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ÏÎÄÂÈÃ ÏÐÅÄÊÎÂÏÎÄÂÈÃ ÏÐÅÄÊÎÂ
ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ 
ÍÈÊÎÃÄÀ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В День памяти и скорби в 
сельсоветах Ачинского 

района состоялось возложение 
венков и цветов к памятникам 
войнам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В церемониях приняли 
участие главы сельсоветов, 
депутаты райсовета, предста-
вители районной власти, ад-
министраций сельсоветов, со-
ветов ветеранов, сотрудники 

учреждений культуры района 
и молодежь. 

Глава Ачинского района Петр 
Хохлов возложил цветы к памят-
нику погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в п. Гор-
ный. Все участники митинга ми-
нутой молчания почтили память 
воинов, не вернувшихся с полей 
сражений. 

«Эта война была одним из 
самых тягчайших испытаний, ко-
торое с честью выдержала наша 
страна. Никогда не забудется 
подвиг солдата, стоявшего на-
смерть, и подвиг труженика, ко-
вавшего эту победу в тылу. Наш 
долг - хранить память об этом 
подвиге, уважение к стойкости, 
мужеству, беззаветной любви 

к своему Отечеству и передать 
это следующим поколениям», 
- такими словами завершился 
митинг, посвященный Дню па-
мяти и скорби. 

Кроме того, сегодня жители 
района активно поддержали ак-
цию «Свеча памяти. Онлайн» и 
присоединились к Всероссийской 
акции «Минута молчания».

Всего, в велозаезде, ор-
ганизованном муни-

ципальным штабом краевой 
флагманской программы «Мы 
достигаем» приняло участие 
22 человека:

В Ачинском  районе  завер-

шился  большой велозаезд в 
рамках районной акции «Лето до-
стижений»

1 место (4-6 маршрутов): Ва-
дим Толстиков, Андрей Кригер.

2 место (2-3 маршрута): Ва-
лентина Калинина, Леонид Пе-
тров, Александр Деев.

3 место (1 маршрут): 
Руслан Сочнев, Николай 
Касьянов,Осинов Егор,Оришний 
Данил, Самаркин Иван, Шалькова 
Дарья, Ковалевский Сергей, Фор-
постов Владимир, Роман Жога, 
Максим Акмайкин, Константин 
Блажевич, Любовь Минченко, 
Лиза Минченко, Эвелина Филимо-
нова, Александр Темных, Никита 
Колпаков, Виталий Давыдов.

Напомним, что по условиям 
велозаезда необходимо было с 4 

по 24 июня проехать любой из 5 
подготовленных маршрутов и при-
слать в сообщения группы «Мы 
достигаем» скрин проделанного 
пути со временем и фото с преодо-
ления дистанции в любом ракурсе.

Награждение прошло в 
посëлке Малиновка на районном 
праздновании Дня молодëжи Рос-
сии.

«Поздравляем всех победи-
телей и благодарим участников. 
Общими усилиями вам удалось 
проехать 808.35 километров. 
Это отличный результат.

Впереди, кстати еще 2 ме-
сяца ваших достижений. Ждите 
пост про «начинку» июля», - от-
метили организаторы велозаезда. 
По информации Молодежного 

центра «Навигатор».

800 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÅ800 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÅ
ЛЕТО ДОСТИЖЕНИЙ
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Информацию подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 5-78-79
6-02-19 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ Â ÁÅËÎÌ 
ßÐÓ ÂÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ

ЖКХ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÈÒÎÃÈ ÏÎÑÅÂÍÎÉ 
ÊÀÌÏÀÍÈÈ
По информации отдела сельского хозяйства на сегодня 

план по посеву зерновых культур выполнен на 100 % 
. Сев произведен на площади около 11 тысяч гектаров. Пло-
щадь посевов рапса составляет 5350 га.

На полях Ачинского района основной зерновой культурой – 
пшеницей засеяно более 9,3 тыс. га, овсом – 1326 га. 

В этом году погода не благоприятствовала проведению весен-
него сева. По сравнению с прошлым годом, к полевым работам 
аграрии приступили на три недели позже и соответственно позже 
завершили сев зерновых культур. 

В настоящее время сельхозпредприятия продолжают вспаш-
ку земли под урожай следующего года. Подготовка паров имеет 
большое значение в севооборотах. Она проводится для очищения 
полей от сорняков, накопления полезных веществ в земле и улуч-
шения ее структуры. В этом году такой вид работ предстоит выпол-
нить на площади более 3600 гектаров.

В п. Белый Яр (ст. Зерцалы) расположены пять много-
квартирных домов, в одном из них имелись проблемы 

с системой канализации. В апреле 2021 года жители дома № 4, 
обратились в администрацию района с просьбой об оказании 
содействия в решении данного вопроса.

Напомним, проблемы с канализацией в доме № 4, появилась 
после того как в августе прошлого года один из кандидатов в де-
путаты районного Совета пообещал жителям заменить септик, но 
вместо бетонных колец установил сантехнический блок из гипсоли-
та. Работы были выполнены с грубейшими нарушениями земель-
ного законодательства, строительных норм и правил, санитарных 
требований водоотведения. Весной сантехнический блок из гип-
солита в результате соприкосновения с водой разрушился, септик 
полностью пришел в негодность. В результате канализационные 
стоки стали попадать в подвал дома № 4. По мере их накопления 
МУП «Районный коммунальный комплекс» производил откачку. 

В настоящее время сотрудниками МУПа на месте самоволь-
но установленного и разрушенного сантехнического блока из гип-
солита, смонтирован промежуточный септик, состоящий из трех 
железобетонных колец. Помощь в предоставлении строительных 
конструкций оказал депутат ЗСК Владимир Чернышенко. В даль-
нейшем около дома № 4 на месте выполненных работ, планируется 
провести благоустройство территории, с выравниванием грунта.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ 
ÅÄÈÍÎÃËÀÑÍÎ

СЕССИЯ

Состоялось заседание очередной 9-ой сессии Ачинского 
районного Совета депутатов шестого созыва, которое 

провел председатель райсовета Сергей Куронен. Заседание 
прошло с участием главы района Петра Хохлова и его заме-
стителей.

На сессии присутствовали 11 депутатов. Они рассмотрели во-
семь вопросов. 

Вначале заседания был принят к сведению отчет главы 
Ачинского района о результатах его деятельности и работе адми-
нистрации Ачинского района за 2020 год. Для более подробного 
ознакомления отчет был заранее представлен депутатам в пись-
менном виде. На сессии у районных парламентариев не возникло 
вопросов. 

Далее депутаты единогласно приняли решения по следующим 
вопросам: 

-Об утверждении Положения о порядке реализации инициатив-
ных проектов в Ачинском районе;

-О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 21 апреля 2016 года № 7-58Р «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения собраний, конферен-
ций граждан в Ачинском районе»;

-О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 12.02.2021 № 5-36Р «Об утверждении Положения о 
Ревизионной комиссии Ачинского района»;

-Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 
2020 год;

- О плане работы Ачинского районного Совета депутатов на III-й 
квартал 2021 года.

Не получили поддержку большинства голосов депутатов два во-
проса: 

-«О внесении изменений в решение Ачинского районного Сове-
та депутатов от 27.11.2020 № 3-21Р «О принятии Ачинским районом 
к осуществлению части полномочий по решению вопросов местно-
го значения от Белоярского, Горного, Ключинского, Лапшихинского, 
Преображенского, Причулымского, Тарутинского, Ястребовского 
сельсоветов».

-О согласовании перечня муниципального недвижимого имуще-
ства, подлежащего передаче в муниципальную собственность Пре-
ображенского сельсовета Ачинского района.

В летнее время благодаря 
длительным каникулам 

у туристов Ачинского района 
появилась хорошая возмож-
ность совершить новые путе-
шествия. Обучающиеся объе-
динения «Веселый турист» под 
руководством Елены Семено-
вой отправились в Ширинский 
район республики Хакасия.

Их путь начался с деревни 
Малая Сыя, которая располага-
ется на берегу реки Белого Июса. 
Во время похода наши туристы 
спускались в пещеру «Археоло-
гическая», расположенной на 
правом берегу реки Малая Сыя. 
Ее протяженность составляет 
около 270 метров. Также покори-
ли пещеру «Кирилловская», про-
тяженность которой 320 метров 
при глубине 36 метров. Дорога 
до пещеры была длиной 6 кило-
метром с подъемом в гору с укло-
ном 50-70 градусов.

Любители путешествий за 
время похода посетили Музей 
Находок, шли по Тропе Предков 
(Тропе Шаманов), по скальному 
массиву Тогыз-Аз вдоль реки Бе-
лый Июс, любовались красотами 
грота Проскурякова, грота Трёх-
глазка, бродили в системе Тара-

каньи бега, увидели сталактиты и 
сталагмиты, на которых выросли 
коралиты формой похожие на 
гроздь винограда, а также нате-
ки, похожие на морковь, гриб и 
коралл. 

Подробное описание трех-
дневного путешествия на сайте 
Детского-юношеского центра 
Ачинского района: http://dyucach.
u c o z . r u / n e w s / l e t o _ v r e m j a _
pokhodov/2021-06-23-1910

«Туризм всегда привлекает 
школьников, в походы они ходят 
с большим удовольствием, не-
формальная обстановка обще-
ния, новизна впечатлений и дух 
приключений всегда притяги-
вают. Это прекрасная возмож-
ность отдохнуть, познать что-то 
новое, набраться впечатлений», 
- делится впечатлениями одна 
из организаторов и участница по-
хода заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Детско-юношеского центра Ана-
стасия Островская.

Â ÃÎÐÀÕ ÕÀÊÀÑÈÈ
ТУРИЗМ

На протяжении 10 дней 
ребята на территории 

всего района выполняли раз-
ные виды работ: они устраи-
вали эстафеты по сбору при-
родного и бытового мусора на 
скорость, занимались побел-
кой бордюр, сливов, посадкой 

газонов, облагораживани-
ем спортивных площадок 
и др.

Также, они не забывали 
и о безопасности, соблюдая 
все соответствующие меры.

Как мы сообщали ранее, 
в общей сложности на ра-

боту вышли 34 
бойца отряда 
краевых ТОСов 
и 8 районных, 
на территориях 
посёлка Мали-
новка, посел-
ка Тарутино, 
п о с е л к а 
Ключи, посёлка 
Причулымский и де-
ревни Нагорново. 
Следующий сезон 
начнётся уже с 19 
июля.

Несмотря на то, 
что ТОСы прекра-
тили свою работу, 
наши волонтёры 

продолжают её на постоянной 
основе. Хочешь присоединиться? 
Пиши в личные сообщения груп-
пы молодёжного центра ВКонтак-
те.

От лица молодёжного центра 
выражаем всем ТОСовцам, пар-
тнёрам и спонсорам огромную 
благодарность, вы крутые!
По информации Молодежного 

центра «Навигатор».

ÏÅÐÂÛÉ ÑÅÇÎÍ ÇÀÂÅÐØÅÍ
ТОСЫ
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КУЛЬТУРА

ÐÓÑËÀÍ ÊÀÐÒÀØÎÂ ÑÒÀË 
«ÃÀÐÌÎÍÈÑÒÎÌ ÐÎÑÑÈÈ»
С 23 до 29 июня в г. Алушта респу-

блики Крым, проходил 4-й Все-
российский фестиваль народного твор-
чества «Русская гармонь в Крыму».

Ачинский район на фестивале пред-
ставлял руководитель кружка «Трио – 
Радость» Тарутинского сельского Дома 
культуры Руслан Карташев. Он получил 
Диплом обладателя Гран-при в номинации 
гармонист-солист.

Также, Руслан был отмечен генераль-
ным директором ООО «Продюсерский 
центр «Русская гармонь»» А.Н. Ганиче-
вым. Приказом №17 от 28 июня 2021г. «О награждении гармонистов 
за высокие достижения в профессиональном мастерстве, высокий 
вклад в развитие и возрождение русского народного творчества», 
ему присвоили звание и наградили медалью «Гармонист России».

Помимо всего этого, Руслану вручили бесплатную путёвку на 
три дня и сертификат на съёмку на телеканале «Жар-птица», с 
дальнейшей ротацией на телевидении.

Гордимся всей большой и дружной командой Централизован-
ной клубной системы и ждём дома с личными поздравлениями!

По информации МБУК «ЦКС Ачинского района».

С 1 июля начнется прием заявлений на 
выплату для будущих мам, вставших 

на учет в ранние сроки беременности, и на-
ходящихся в трудной финансовой ситуации, 
а также для одиноких родителей, которые 
воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 
лет. Размер пособия для будущих мам соста-
вит половину регионального прожиточного 
минимума взрослого человека, а пособие 
для одиноких родителей составит половину 
регионального прожиточного минимума на 
ребенка.

Мы собрали самые частые вопросы.
ПОСОБИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Кто может получить выплату?
Пособие могут получить женщины, встав-

шие на учет в первые 12 недель беременности, 
если доход на человека в семье не превышает 
прожиточного минимума на душу населения в 
регионе. Пособие назначается с учетом ком-
плексной оценки нуждаемости.

На какой срок устанавливается выпла-
та?

Ежемесячное пособие выплачивается с ме-
сяца постановки на учет, если мама обратилась 
в течение 30 дней с постановки на учет, или с 
месяца обращения, если мама обратилась по 
истечению 30 дней с момента постановки на 
учет вплоть до родов.

Роды запланированы на первые числа 
месяца, я получу пособие за этот месяц?

Да. Ежемесячное пособие выплачивается 
за полный месяц включая месяц родов.

Я встала на учет в ранние сроки, но еще 
до 1 июля. Могу ли я получить выплату?

Да, вы тоже можете подать заявление, на-
чиная с 1 июля. Пособие в таком случае будет 
назначаться с месяца обращения за пособием 
и выплачиваться до родов.

Раньше пособие получали только рабо-
тающие женщины. Я сейчас не работаю. 
Могу ли я получить пособие?

Да, женщина, которая не работает в момент 
обращения за пособием, тоже может его полу-
чать, если соблюдено правило нулевого дохо-
да. То есть, в период, за который оцениваются 
доходы семьи, у взрослых членов семьи был 
заработок или объективные причины его отсут-
ствия.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ
Кому положено ежемесячное пособие?
Ежемесячное пособие предоставляется 

одиноким родителям с детьми в возрасте от 
восьми до шестнадцати лет включительно, если 
доход в семье – меньше одного прожиточного 
минимума.

Выплата назначается:
• единственному родителю (т.е. второй 

родитель умер, пропал без вести, не вписан 
в свидетельство о рождении либо вписан со 
слов матери) или законному представителю, в 
случае, если ребенок остался без попечения 
единственного родителя или обоих родителей в 
связи с их смертью;

• родителям и законным представите-
лям ребенка, в случаях, когда в отношении та-
кого ребенка есть судебное решение о выплате 
алиментов вторым родителем

При назначении выплаты применяется ком-
плексная оценка нуждаемости.

Ежемесячная выплата положена на каж-

дого ребенка?
Да, пособие выплачивается на каждого ре-

бенка указанной возрастной категории, в отно-
шении которого действует судебное решение о 
назначении алиментов или в отношении кото-
рого заявитель выступает единственным роди-
телем.

В течение какого периода можно полу-
чать выплату?

Пособие выплачивается с восьмилетия ре-
бенка до достижения им возраста 17 лет.

На какой срок устанавливается выпла-
та?

Пособие назначается на один год и продле-
вается по заявлению. 

Будет ли производиться индексация 
выплаты?

Да. Ежемесячная выплата будет расти еже-
годно с 1 января в соответствии с ростом реги-
онального прожиточным минимума на ребенка. 

Распространяется ли выплата на де-
тей, оставшихся без обоих родителей?

Да. Выплата распространяется на детей-си-
рот. В этом случае право на ежемесячное по-
собие имеет их опекун (попечитель), но только 
если ребенок не находится на полном государ-
ственном обеспечении.

Для назначения пособия опекунам нужно 
лично подать заявление в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России по месту житель-
ства.  

Важно ли, платит второй родитель 
алименты или нет?

Уплата или неуплата алиментов не являет-
ся причиной для отказа в назначении пособия. 
Важен сам факт судебного решения о назначе-
нии алиментов.

Вправе ли получать новое пособие 
один из родителей, если второй родитель 
лишен родительских прав?

Если у родителя есть судебное решение об 
уплате ему алиментов, то он может получать 
пособие.

В семье двое детей в возрасте от 8 до 
17 лет. Нужно ли писать заявление на каж-
дого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей от 8 
до 17 лет, для получения ежемесячной выплаты 
на каждого из них заполняется одно общее за-
явление, если в отношении каждого из этих де-
тей есть судебное решение о назначении али-
ментов или заявитель выступает единственным 
родителем для этого ребёнка.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Куда обращаться за пособием?
Можно обратиться дистанционно онлайн – 

через портал Госуслуги. Также можно подать 
заявление в территориальных отделениях Пен-
сионного фонда.

Что такое комплексная оценка нуждае-
мости?

Комплексная оценка нуждаемости подраз-
умевает оценку доходы и имущества семьи, а 
также применение правила нулевого дохода.

В частности, выплату могут получать семьи 
со среднедушевым доходом ниже прожиточно-
го минимума, обладающие следующим имуще-
ством и сбережениями:

• одной квартирой любой площади или 
несколькими квартирами, если площадь на каж-
дого члена семьи – менее 24 кв. м. При этом, 

если помещение было признано непригодным 
для проживания, оно не учитывается при оцен-
ке нуждаемости. Также не учитываются жилые 
помещения, занимаемые заявителем и (или) 
членом его семьи, страдающим тяжёлой фор-
мой хронического заболевания, при которой 
невозможно совместное проживание граждан 
в одном помещении, и жилые помещения, пре-
доставленные многодетной семье в качестве 
меры поддержки. Доли семьи, составляющие 
1/3 и менее от общей площади, не учитывают-
ся;

• одним домом любой площади или 
несколькими домами, если площадь на каждо-
го члена семьи – меньше 40 кв. м. При этом, 
если помещение было признано непригодным 
для проживания, оно не учитывается при оцен-
ке нуждаемости. Также не учитываются жилые 
помещения, занимаемые заявителем и (или) 
членом его семьи, страдающим тяжёлой фор-
мой хронического заболевания, при которой 
невозможно совместное проживание граждан в 
одном помещении. Доли семьи, составляющие 
1/3 и менее от общей площади, не учитывают-
ся;

• одной дачей;
• одним гаражом, машино-местом или 

двумя, если семья многодетная, в семье есть 
гражданин с инвалидностью или семье в рам-
ках мер социальной поддержки выдано авто-
транспортное или мототранспортное средство;

• земельными участками общей площа-
дью не более 0,25 га в городских поселениях 
или не более 1 га, если участки расположены 
в сельских поселениях или межселенных тер-
риториях. При этом земельные участки, предо-
ставленные в качестве меры поддержки много-
детным, а также дальневосточный гектар не 
учитываются при расчете нуждаемости;

• одним нежилым помещением. Хо-
зяйственные постройки, расположенные на зе-
мельных участках, предназначенных для инди-
видуального жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства или на садовых земель-
ных участках, а также имущество, являющееся 
общим имуществом в многоквартирном доме 
(подвалы) или имуществом общего пользования 
садоводческого или огороднического некоммер-
ческого товарищества, не учитываются;

• одним автомобилем (за исключением 
автомобилей младше 5 лет с двигателем мощ-
нее 250 л.с., за исключением семей с 4 и более 
детьми, если в автомобиле более 5 мест), или 
двумя, если семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или автомобиль получен в 
качестве меры социальной поддержки;

• одним мотоциклом, или двумя, если 
семья многодетная, член семьи имеет инвалид-
ность или мотоцикл получен в качестве меры 
поддержки;

• одной единицей самоходной техники 
младше 5 лет (это тракторы, комбайны и дру-
гие предметы сельскохозяйственной техники). 
Самоходные транспортные средства старше 5 
лет при оценке нуждаемости не учитываются 
вне зависимости от их количества;

• одним катером или моторной лодкой 
младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет 
при оценке нуждаемости не учитываются вне 
зависимости от их количества;

• сбережениями, годовой доход от про-

центов, по которым не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения в 
целом по России (т.е. в среднем это вклады на 
сумму порядка 250 тыс. рублей).

«Правило нулевого дохода» предполагает, 
что пособие назначается при наличии у взрос-
лых членов семьи заработка (стипендии, до-
ходов от трудовой или предпринимательской 
деятельности или пенсии) или отсутствие до-
ходов обосновано объективными жизненными 
обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия доходов могут 
быть:

• уход за детьми, в случае если это один 
из родителей в многодетной семье (т.е. у одного 
из родителей в многодетной семье на протяже-
нии всех 12 месяцев может быть нулевой доход, 
а у второго родителя должны быть поступления 
от трудовой, предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендия);

• уход за ребёнком, если речь идёт о 
единственном родителе (т.е. у ребёнка офици-
ально есть только один родитель, второй роди-
тель умер, не указан в свидетельстве о рожде-
нии или пропал без вести);

• уход за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет;

• уход за гражданином с инвалидно-
стью или пожилым человеком старше 80 лет;

• обучение на очной форме для членов 
семьи моложе 23 лет;

• срочная служба в армии и 3-месячный 
период после демобилизации;

• прохождение лечения длительностью 
от 3 месяцев и более;

• безработица (необходимо подтверж-
дение официальной регистрации в качестве 
безработного в центре занятости, учитывается 
до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

• отбывание наказания и 3-месячный 
период после освобождения из мест лишения 
свободы.

Что делать, если при заполнении заяв-
ления допущена ошибка?

Заявление можно доработать. Если до-
пущена ошибка при заполнении, Пенсионный 
фонд, не вынося отказа, вернет его на доработ-
ку. Внести изменения необходимо в течение 5 
рабочих дней.

Какие платежные реквизиты необходи-
мо указывать при подаче заявления?

В заявлении необходимо указать данные 
именно банковского счета заявителя: наиме-
нование кредитной организации или БИК кре-
дитной организации, корреспондентский счет, 
номер счета заявителя. Выплата не может осу-
ществляться на счет другого лица.

Как можно узнать, назначена выплата 
или нет?

При подаче заявления через портал Госус-
луг уведомление о статусе его рассмотрения 
появится там же.

Если же заявление было подано лично в 
клиентской службе Пенсионного фонда России, 
в случае положительного решения средства 
будут перечислены в установленный законом 
срок без дополнительного уведомления заяви-
теля. Если оснований для назначения выплаты 
нет, то в течение 1 рабочего дня со дня приня-
тия такого решения, заявителю направляется 
уведомление.

ÄËß ÁÓÄÓÙÈÕ ÌÀÌ È ÄÅÒÅÉ ÄÎ 17 ËÅÒ
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

С целью предупреждения 
и профилактики возник-

новения ландшафтных (при-
родных) пожаров, в том числе 
сельскохозяйственных палов 
в период с 10 по 25 июня в шко-
лах и детских садах нашего рай-
она проводятся беседы, игры, 
викторины на предупреждение 
пожаров дома от детских игр и 
шалостей с огнём, на пикниках, 
отдыхе в парках и лесах.

Также педагоги с сотрудника-
ми пожарно-спасательных частей 
проверяют знания детей по пожар-
ной безопасности, напоминают но-
мера экстренных служб, раздают 
памятки о правилах безопасности, 
проводят конкурсы рисунков. 

Для воспитанников детских 
садов организуют эстафеты и 
сюжетно-ролевые игры: «112», 
«Вызов пожарных», «Едем на 
пожар», подвижные игры «По-
жарные на учениях», «Спасение 

пострадавших», дидактические 
игры: «Горит - не горит», «До-
скажи словечко», «Как избежать 
неприятностей», которые за-
крепляют знания дошкольников 
о номере экстренной службы, о 
правилах вызова пожарного. 

Кроме того, сотрудниками по-
жарно-спасательных частей орга-
низованы экскурсии в пожарные 
части, где ребятам проводят экс-
курсию по территории, показывают 
караульные помещения, дежурно-
диспетчерскую службу, помещение 
для отдыха. Дети задают много во-
просов, на которые сотрудники ча-
стей с удовольствием дают ответы. 
Зрелищное действие происходит в 
гараже боевых машин. Пожарные 
показывают ребятам предметы бо-
евой одежды, пожарно-спасатель-
ное оборудование. Даже девоч-
кам интересно примерить боевую 
одежду. Ребятам рассказывают об 
имеющихся в распоряжении пожар-

ной части служебных машинах, что 
с ними связано, как они работают и 
чем оборудованы. 

Дети почерпнули много полез-
ной информации о правилах по-
жарной безопасности из беседы 
с теми, кто ежедневно занимает-
ся тушением пожаров и спасени-
ем людей.

ß Á Â ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÏÎØÅË...
ОБРАЗОВАНИЕ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении размеров авансовых платежей по договорам (контрактам) на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
В соответствии  со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что получатели средств районного бюджета, а также районные муниципальные 
автономные и бюджетные учреждения при заключении подлежащих оплате за счет средств район-
ного бюджета договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать условия частичной или полной предоплаты в следующих случаях:

в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств районного бюджета в соответствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем 
товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 про-
центов от суммы договора (контракта), согласно приложению к настоящему постановлению;

в размере до 50 процентов от суммы договора (контракта) на оказание консалтинговых услуг, 
услуг по проведению анализа деятельности администрации Ачинского района и (или) подведом-
ственных ей учреждений, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств районного бюджета в соответствующем финансовом году;

в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Постановление администрации Ачинского района от 22.06.2020       № 234-П «Об утвержде-
нии перечня товаров и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 
100 процентов от суммы договора» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы района Долгирева Я.О.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

Глава Ачинского района П.Я.ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 31.05.2021  № 128А-П 

Перечень товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (кон-
тракта)

1. Услуги по подписке на периодические из-
дания, услуги общедоступной почтовой связи (в 
том числе, обслуживание абонентских ящиков, 
приобретение почтовых марок и маркированных 
конвертов, маркированных почтовых бланков).

2. Услуги по обучению на курсах повышения 
квалификации, взносы на участие в семинарах, 
совещаниях, форумах, соревнованиях, конферен-
циях, выставках.

3. Приобретение ученических медалей, учеб-
но-педагогической и аттестационно-бланочной до-
кументации.

4. Мероприятия по организации трудового 
воспитания несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет.

5. Путевки на санаторно-курортное лечение, 
в детские оздоровительные лагеря.

6. Билеты на посещение краевых и муници-
пальных учреждений культуры.

7. Услуги по организации и проведению ме-
роприятий (концертов) с участием приглашенных 
коллективов, исполнителей.

8. Услуги по страхованию жизни, здоровья 
и имущества физических и юридических лиц (в 
том числе услуги по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств).

9. Услуги сотовой связи, стационарной теле-
фонной связи, информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

10. Авиа- и железнодорожные билеты, биле-

ты для проезда городским и пригородным транс-
портом.

11. Услуги по техническому обслуживанию 
электронных франкировальных машин.

12. Приобретение запасных частей электрон-
ных франкировальных машин.

13. Услуги по экспертизе оргтехники и обо-
рудования.

14. Услуги по санитарным эпидемиологиче-
ским и гигиеническим исследованиям.

15. Услуги по техническому учету объектов 
недвижимости.

16. Технологическое присоединение к инже-
нерным сетям электро-, тепло- и водоснабжения 
и канализации, а также получение технических 
условий на проектирование.

17. Получение технических условий на техно-
логическое присоединение к инженерным сетям 
электро- и водоснабжения, монтаж узлов учета 
расхода холодной воды, приборов учета электри-
ческой энергии.

18. Услуги по согласованию и получению за-
ключений надзорных органов, необходимые для 
получения разрешений на строительство, ввод 
объектов в эксплуатацию.

19. Услуги по проведению государственной 
экспертизы проектной документации, инженерных 
изысканий, проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства.

20. Приобретение цветов, наградной про-

дукции.
21. Услуги по организации отдыха и оздоров-

ления детей.
22. Услуги по предоставлению неисключи-

тельной лицензии (неисключительных прав) на 
использование оригинальных аудиовизуальных 
произведений.

23. Услуги по государственной экологической 
экспертизе.

24. Услуги по бронированию и найму жилых 
помещений, связанные со служебными команди-
ровками.

25. Услуги, связанные с направлением спор-
тсменов и сопровождающих их лиц (перевозка, 
проживание, питание, аренда спортсооружений и 
инвентаря) для подготовки (тренировочные сбо-
ры) и участия в официальных региональных, меж-
региональных, всероссийских и международных 
спортивных и физкультурных мероприятиях, про-
водимых за пределами Ачинского района.

26. Товары, работы и услуги, приобрета-
емые для оказания медицинской помощи в не-
отложной или экстренной форме, в том числе 
вследствие аварии, обстоятельств непреодоли-
мой силы, для предупреждения (при введении 
режима повышенной готовности функциониро-
вания органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации 
чрезвычайной ситуации, для оказания гумани-
тарной помощи.

21.06.2021 
№ 142-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для приведения 
в соответствие постановление администрации 
Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П  «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района», а также 
в целях обеспечения высокого качества образо-
вания, государственной поддержки детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
организации отдыха и оздоровления детей в 
летний период, руководствуясь статьями 16, 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 14.10.2013         № 928-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Разви-
тие образования Ачинского района» следующие 
изменения: 

1.1. Приложение к муниципальной програм-
ме «Развитие образования Ачинского района» 
раздел 1 подраздел Перечень целевых индикато-
ров и показателей результатинвости представлен 
в приложении № 1 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции:

Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности представлен в приложении 
№ 1 к Муниципальной программе.

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
Муниципаль-
ной програм-
мы

Объем финансирования про-
граммы составит 3931946.17 
тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. ру-
блей;
2015 год – 305205,25 тыс. ру-
блей;
2016 год – 364811,63 тыс. ру-
блей;
2017 год – 375854,00 тыс. ру-
блей;
2018 год–392879,41тыс. ру-
блей;
2019 год–433134,00тыс.ру-
блей;
2020 год–407729,42тыс.ру-
блей;
2021 год –450555.68 тыс.ру-
блей;
2022 год –438208,21 тыс. ру-
блей;
2023 год – 428821,43 тыс. ру-
блей.
Из них:
из средств федерального бюд-
жета – 139580,79 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году –44977,10 тыс. 
рублей;
в 2015 году –1388,00 тыс. ру-
блей;
в 2016 году −1967,54тыс. ру-
блей;
в 2017 году −0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –750,00тыс.ру-
блей;
в 2019 году −0,00 тыс.рублей;
в 2020 году −9740,91 тыс.ру-
блей;
в 2021 году–24761,76тыс. ру-
блей;
в 2022 году –32678,64 тыс. 
рублей;
в 2023 году– 23316,84 тыс. 
рублей.
Из средств краевого бюджета 
– 2330608,28тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году –164974,30 тыс. 
рублей;
в 2015 году –181420,30тыс. 
рублей;
в 2016 году −218615,54тыс. 
рублей;
в 2017 году –231258,24тыс. 
рублей;
в 2018 году −250697,37тыс. 
рублей;
в 2019 году −263820,05тыс.
рублей;
в 2020 году –256272,64тыс.
рублей;
в 2021 году –257566,59 тыс.
рублей;
в 2022 году –253004,12 тыс. 
рублей;
в 2023 году–252979,13 тыс. 
рублей.
Из средств муниципального 
образования – 1411910,15 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2014 году −124637,74 тыс. 
рублей;
в 2015 году −118433,63 тыс. 
рублей;
в 2016 году −132128,55 тыс. 
рублей;
в 2017 году −140234,89тыс. 
рублей;
в 2018году −136778,80тыс. 
рублей;
в 2019 году −165283.85тыс.
рублей;
в 2020 году −139912,09тыс. 
рублей;

в 2021 году −154237,69 тыс.
рублей;
в 2022 году−150131,45 тыс. 
рублей;
в 2023 году−150131,46 тыс. 
рублей.
Из внебюджетных источников 
– 49846,95 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 158,00 тыс. ру-
блей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. ру-
блей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. 
рублей;
в 2017 году −4360,87тыс. ру-
блей;
в 2018году –  4653,24тыс. ру-
блей;
в 2019 году −4030,10тыс. ру-
блей;
в 2020 году −1803,78тыс.ру-
блей;
в 2021 году −13989,64тыс.
рублей;
в 2022 году −2394,00 тыс. ру-
блей;
 в 2023 году−2394,00 тыс. ру-
блей.

1.2. Приложение к муниципальной програм-
ме «Развитие образования Ачинского района» 
раздел 3 пункт 1.3. иложить в новой редакции:

«В системе дополнительного образования:
- создание условий для модернизации и 

устойчивого развития системы дополнительного 
образования, обеспечивающих качество услуги 
разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореали-
зации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг до-
полнительного образования детей, распростра-
нение сетевых форм организации дополнитель-
ного образования детей, создание на территории 
района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, раз-
работку, внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками и 
руководителями учреждений дополнительного 
образования детей в Ачинском районе. Фор-
мирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей, основанной на принципах справедливо-
сти, всеобщности и направленной на самоопре-
деление и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся.

В целях реализации мероприятий феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование», утверж-
денного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам от 
24.12.2018 № 16, в целях обеспечения равной 
доступности качественного дополнительного об-
разования в Ачинском районе реализуется си-
стема персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, подразуме-
вающая предоставление детям сертификатов до-
полнительного образования. 

С целью обеспечения использования сер-
тификатов дополнительного образования Управ-
ление образования администрации Ачинского 
района руководствуется региональными Прави-
лами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей и ежегодно 
принимает программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей в Ачинском районе».

1.3. Приложение № 1  к муниципальной про-
грамме «Развитие образования Ачинского райо-
на» изложить в новой редакии согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2  к муниципальной про-
грамме «Развитие образования Ачинского райо-
на» изложить в новой редакии согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3  к муниципальной про-
грамме «Развитие образования Ачинского райо-
на» изложить в новой редакии согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4  к муниципальной про-
грамме «Развитие образования Ачинского райо-
на» изложить в новой редакии согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 5 к муниципальной про-
грамме «Развитие образования Ачинского рай-
она» подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
раздел 1 изложить в новой редакции:

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей

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

Развитие образования 
Ачинского района 

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования 
администрации Ачинского-
района

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

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
равных возможностей для 
современного качественно-
го образования, позитивной 
социализации детей, отдыха 
и оздоровления детей в лет-
ний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность 
дошкольного образования, 
соответствующего едино-
му стандарту качества до-
школьного образования;
2.Обеспечить условия и 
качество обучения, соот-
ветствующие федеральным 
государственным стандар-
там начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования;
3.Обеспечить поступатель-
ное развитие районной 
системы дополнительного 
образования, в том числе за 
счет разработки и реализа-
ции современных образова-
тельных программ, дистан-
ционных и сетевых форм их 
реализации;
4.Обеспечить функци-
онирование системы 
персонифицированного 
финансирования, обеспе-
чивающей свободу выбора 
образовательных программ, 
равенство доступа к допол-
нительному образованию за 
счет средств бюджетов бюд-
жетной системы, легкость и 
оперативность смены осва-
иваемых образовательных 
программ;
5. Содействовать выявле-
нию и поддержке одаренных 
детей;
6. Обеспечить безопасный, 
качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, пока-
затели подпрограммы пред-
ставлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финан-
сируется за счет средств 
федерального, краевого и 
местного бюджетов и вне-
бюджетных источников.
Объем финансирования 
подпрограммы составит 
3772497,50тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год 321233,30 тыс. ру-
блей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 
−  112364,10 тыс. рублей, 
за счет средств краевого 
бюджета −  163734,10 тыс. 
рублей, за счет средств 
федерального бюджета 
−  44977,10 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источ-
ников – 158,00 тыс. рублей; 
2015 год –291327,46 тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств местного бюдже-
та – 105819,44 тыс. рублей, 
за счет средств краевого 
бюджета −  180156,70 тыс. 
рублей, за счет средств 
федерального бюджета −  
1388,00 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 
3963,32 тыс. рублей;
2016 год –345027,29тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств местного бюдже-
та –118234,71тыс. рублей, 
за счет средств краевого 
бюджета –212725,04тыс. 
рублей, за счет средств 
федерального бюджета 
–1967,54тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 
12100,00 тыс. рублей;
2017 год 356399,30тыс. ру-
блей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 
124374,49тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюд-
жета –227663,94тыс. ру-
блей, за счет средств феде-
рального бюджета −  0 тыс. 
рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 4360,87 
тыс. рублей
2018 год –372993,77тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств местного бюдже-
та –121366,53тыс. рублей, 
за счет средств краевого 
бюджета –246224,00тыс. 
рублей, за счет средств 
федерального бюджета 
–750,00тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 
4653,24 тыс. рублей;
2019 год –415536,98тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств местного бюдже-
та –149324,40тыс. рублей, 
за счет средств краевого 
бюджета –262182,48тыс. ру-
блей, за счет средств феде-
рального бюджета −  0 тыс. 

рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 4030,10 
тыс. рублей;
2020 год –393564,38тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 
–129275,75 тыс. рублей, 
за счет средств краевого 
бюджета –252743,94тыс. ру-
блей, за счет средств феде-
рального бюджета –9740,91 
тыс. рублей, за счет вне-
бюджетных источников – 
1803,78 тыс. рублей;
2021 год –436859,18 тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств местного бюдже-
та –142508,11тыс. рублей, 
за счет средств краевого 
бюджета –255599,67тыс. 
рублей, за счет средств 
федерального бюджета 
–24761,76тыс. рублей, за 
счет внебюджетных ис-
точников – 13989,64 тыс. 
рублей;
2022 год –423864,46тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 
–138861,70 тыс. рублей, 
за счет средств краевого 
бюджета –249930,12тыс. 
рублей, за счет средств 
федерального бюджета 
–32678,64тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источ-
ников – 2394,00 тыс. рублей;
2023 год –415691,38тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 
–138861,71тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюд-
жета –251118,83тыс. рублей, 
за счет средств федераль-
ного бюджета –23316,84тыс. 
рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2394,00 
тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реали-
зации программы осущест-
вляют:
Управление муниципальной 
собственности, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС 
ЗИО и Э администрации 
Ачинского района); 
Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

1.8. Приложение № 5 к муниципальной про-
грамме «Развитие образования Ачинского рай-
она» подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
раздел 2 подраздел дополнительное образование 
детей иложить в новой редакции:

«В районной системе образования по состо-
янию на 2019 год действует 1 учреждение допол-
нительного образования детей.

Численность детей охваченных дополни-
тельным образованием в 2018/2019 учебном 
году составила 611 чел., в 2019/2020  - 345 чел., в 
2020/2021 учебном году – 284 чел.

В целях обеспечения доступности допол-
нительного образования для детей независимо 
от их социального статуса и места проживания 
в районной системе образования развивается 
практика реализации круглогодичных интенсив-
ных школ, дистанционных программ и проектов; 
создана инфраструктура для занятий спортивно-
техническими видами спорта, туризмом, техниче-
ским творчеством.

В районе работает многоуровневая система 
предъявления результатов образовательной дея-
тельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, 
конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития до-
ступности и повышения качества дополнительно-
го образования, в настоящее время затруднено 
рядом обстоятельств:

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

- удаленность большого числа территорий от 
развитых культурных и образовательных центров;

- невозможность удовлетворения образова-
тельных потребностей нового поколения в рамках 
существующей инфраструктуры территорий;

Дополнительное образование должно ре-
ализоваться как повышение стартовых возмож-
ностей и жизненных шансов подрастающего по-
коления, проживающего на территориях района. 
А это требует иного содержания программ допол-
нительного образования, укрепления и модерни-
зации учреждений дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного 
образования необходимо создать условия для:

- развития инфраструктуры и укрепления 
материально-технической базы организаций до-
полнительного образования детей для формиро-
вания и реализации современного содержания 
дополнительного образования, обеспечения его 
высокого качества и дифференцированного ха-
рактера при массовой доступности;

- распространения сетевых форм орга-
низации дополнительного образования детей, 
предполагающих объединение разных по типу 
и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения 
общих целей реализуемой образовательной про-
граммы, включая использования ресурсов него-
сударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей;

- профессионального развития педагогиче-
ских кадров системы дополнительного образова-
ния района.

В рамках реализации национального проекта 
«Образование» необходимо обеспечить охват детей 

дополнительным образованием к 2024 году 80%.
В целях реализации мероприятий федераль-

ного проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам от 24.12.2018 
№ 16, в целях обеспечения равной доступности 
качественного дополнительного образования в 
Ачинском районе реализуется система персони-
фицированного финансирования дополнительно-
го образования детей, подразумевающая предо-
ставление детям сертификатов дополнительного 
образования.

На базе общеобразовательных школ созда-
но 10 физкультурно-спортивных клубов, в кото-
рых занимается свыше 700 школьников, а также 
реализуется более 160 дополнительных общеоб-
разовательных программ.

В Ачинском районе систематизирована си-
стема включения школьников и учащейся моло-
дежи в спортивно-массовые мероприятия, участ-
никами которых ежегодно становятся школьники, 
в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья.Ключевыми мероприятиями внеурочной 
физкультурно-спортивной деятельности школьни-
ков являются Всероссийские спортивные сорев-
нования школьников Президентские состязания 
и Всероссийские спортивные игры школьников 
– Школьная спортивная лига. Ежегодно в сорев-
нованиях Школьная спортивная лига принимают 
участие свыше 500 школьников 5 – 11 классов».

1.9. Приложение № 5 к муниципальной про-
грамме «Развитие образования Ачинского района» 
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» раздел 2 
подраздел 1.6. иложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы представлены 
в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей».

3.2030. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат(ресурсное обеспече-
ние подпрограммы).

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств фе-
дерального, краевого и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные 
на реализацию подпрограммы, составляют 
3772497,50тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета −  112364,10 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
−  163734,10 тыс. рублей; за счет средств феде-
рального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

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

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

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

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

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

2020 год – 393564,38 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета – 129272,75 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
–252743,94 тыс. рублей. За счет средств феде-
рального бюджета –9740,91 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –1803,78 тыс. рублей

2021 год – 436859,18 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
142508,11тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета –255599,67тыс. рублей. За счет средств 
федерального бюджета –24761,76тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств –13989,64тыс. 
рублей

2022 год – 423864,46тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета – 138861,70 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
–249930,12тыс. рублей. За счет средств феде-
рального бюджета –32678,64тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2394,00 тыс. рублей

2023 год – 415691,38тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета – 138861,71тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета 
–251118,83тыс. рублей. За счет средств федераль-
ного бюджета –23316,84тыс. рублей; за счет вне-
бюджетных средств –2394,00 тыс. рублей».

1.10. Приложение № 1  к подпрограмме № 
1 «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» изложить в новой 
редакии согласно приложению      № 1 к подпро-
грамме № 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» к настоящему 
постановлению.

1.11. Приложение № 2  к подпрограмме № 
1 «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» изложить в новой 
редакии согласно приложению     № 2 к подпро-
грамме № 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района Сорокину И.А.

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

Глава Ачинского района П. Я. ХОХЛОВ.
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Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

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

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

Распоряжение администрации Ачинского 
района «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Ачинского района» 
от 13.08.2013 № 311-Р(в редакции Рас-
поряженияадминистрацииАчинского рай-
она от 19.11.14 №457-Р);
Постановление администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формиро-
вании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинскогорайона

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы, от-
дельные меро-
приятия програм-
мы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества образо-
вания, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам раз-
вития экономики Ачинского района, го-
сударственная поддержка детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, отдых и оздоровление детей в лет-
ний период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей и отдыха, оздоров-
ления детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса от-
расли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью

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

2014-2030 годы без деления на этапы

Перечень целевых индикаторов и показателей результатив-
ности представлен в приложении № 1 к Муниципальной про-
грамме.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования программы со-
ставит 3931946.17 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 375854,00 тыс. рублей;
2018 год–392879,41тыс. рублей;
2019 год–433134,00тыс.рублей;
2020 год–407729,42тыс.рублей;
2021 год –450555.68 тыс.рублей;
2022 год –438208,21 тыс. рублей;
2023 год – 428821,43 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 
139580,79 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2014 году –44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году –1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году −1967,54тыс. рублей;
в 2017 году −0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –750,00тыс.рублей;
в 2019 году −0,00 тыс.рублей;
в 2020 году −9740,91 тыс.рублей;
в 2021 году–24761,76тыс. рублей;
в 2022 году –32678,64 тыс. рублей;
в 2023 году– 23316,84 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета – 
2330608,28тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2014 году –164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году –181420,30тыс. рублей;
в 2016 году −218615,54тыс. рублей;
в 2017 году –231258,24тыс. рублей;
в 2018 году −250697,37тыс. рублей;
в 2019 году −263820,05тыс.рублей;
в 2020 году –256272,64тыс.рублей;
в 2021 году –257566,59 тыс.рублей;
в 2022 году –253004,12 тыс. рублей;
в 2023 году–252979,13 тыс. рублей.
Из средств муниципального образования

 – 1411910,15 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2014 году −124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году −118433,63 тыс. рублей;
в 2016 году −132128,55 тыс. рублей;
в 2017 году −140234,89тыс. рублей;
в 2018году −136778,80тыс. рублей;
в 2019 году −165283.85тыс.рублей;
в 2020 году −139912,09тыс. рублей;
в 2021 году −154237,69 тыс.рублей;
в 2022 году−150131,45 тыс. рублей;
в 2023 году−150131,46 тыс. рублей.
Из внебюджетных источников – 49846,95 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. рублей;
в 2017 году −4360,87тыс. рублей;
в 2018году –  4653,24тыс. рублей;
в 2019 году −4030,10тыс. рублей;
в 2020 году −1803,78тыс.рублей;
в 2021 году −13989,64тыс.рублей;
в 2022 году −2394,00 тыс. рублей;
 в 2023 году−2394,00 тыс. рублей.

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

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

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

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 
01.09.2016 года составляет 8 учреждений на 685 мест. На 
31.12.2017 года сеть дошкольных образовательных учрежде-
ний составляет 8 учреждений на 730 мест, из которых 3 явля-
ются бюджетными, 1- автономным и 4 казенными, фактическое 
количество детей составляет 747 детей. На 31.12.2018 года 
сеть дошкольных образовательных учреждений составляет 8 
учреждений на 674 мест, из которых 3 являются бюджетными, 
1- автономным и 4 казенными, фактическое количество детей 
составляет 641 ребенок.На 31.12.2019 года сеть дошкольных 
образовательных учреждений составляет 8 учреждений на 674 
мест, из которых 3 являются бюджетными, 1- автономным и 4 
казенными, фактическое количество детей составляет 593 ре-
бенка.На 31.12.2020 года сеть дошкольных образовательных 
учреждений составляет 8 учреждений на 666 мест, из которых 
3 являются бюджетными, 1- автономным и 4 казенными, факти-
ческое количество детей составляет 532 ребенка.На 01.01.2021 
года сеть дошкольных образовательных учреждений составля-
ет 8 учреждений на 666 мест, из которых 3 являются бюджет-
ными, 1- автономным и 4 казенными, фактическое количество 
детей составляет 532 ребенка.

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году 
действовало 12 учреждений, в которых обучалось 1474 уча-
щихся, в 2014/2015 учебном году обучалось 1543 учащихся, в 
2015/2016 учебном году обучалось 1577 учащихся, в 2016/2017 
учебном году обучается 1624 учащихся. На 01.01.2017 г сеть 
общеобразовательных учреждений составляет 12 учрежде-
ний, из которых 4 являются бюджетными учреждениями и 8 
– казенными. На  2017/2018 учебный год численность обучаю-
щихся увеличилась на 6 человек и составила 1630 учеников, в 
2018/2019 учебном году численность обучающихся составила 
1660 учеников,в 2019/2020 учебном году численность обучаю-
щихся составила 1683 учеников,в 2020/2021 учебном году чис-
ленность обучающихся составила 1670 учеников. 100% детей 
обучаются в учреждениях с оборудованными предметными 
кабинетами, с условиями для занятий физической культурой. 
Модернизация образовательных программ общего образования 
реализуется в соответствии с федеральными государственны-
ми стандартами и должна быть закончена в 2022 году.

В районе намечается тенденция формирования сегмента 
школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты 
на всех уровнях образования. Как правило, это школы, работа-
ющие со сложным контингентом обучающихся (в связи с низ-
ким социально-экономическим статусом семей, дети, имеющие 
трудности в обучении и социальной адаптации).  Для успешного 
обучения и социализации таких детей необходимы специаль-
ные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), по-
зволяющие, в том числе организовывать дополнительные за-
нятия с такими школьниками, осуществлять психологическое и 
социально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в сфере качества образования, требу-
ющей адекватных мер образовательной политики, является не-
достаточная эффективность общегообразования  формирова-
нии компетенций, востребованных в современной социальной 
жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая вы-
явление и сопровождение одаренных детей и мотивированных 
к получению образования и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района 
является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в 
общеобразовательных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей в 
течение первого года работы в школах, сокращением количе-
ства выпускников педагогических специальностей, положитель-
ной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В насто-
ящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в 
общеобразовательных учреждениях края, составляет 13,6 % от 
общего числа педагогических работников.

Дополнительное образование детей отрасли «Образова-
ние» представлена одним муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей, объедине-
ния разной направленности которого функционируют на базе 
школ. Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным 
образованием, составляет 63,9 % от общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утвержденных феде-
ральных государственных образовательных стандартах общего 
образования дополнительное образование рассматривается 
как обязательный компонент обучения.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
отрасли, описание основных целей, задач и индикаторов про-
граммы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в 
Ачинском районе это повышение доступности качественного 
образования современного уровня, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики района и потреб-
ностям граждан. Целью Муниципальной программы является 
обеспечение высокого качества образования, соответствующе-
го потребностям граждан и перспективным задачам развития 
экономики Ачинского района, государственная поддержка де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осу-
ществляются через следующие задачи.

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

1.1. В системедошкольного образования:
- повышение доступности и качества дошкольного образо-

вания, в том числе через диверсификацию форм дошкольного 
образования, удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков услуг, внедре-
ние системы оценки качества дошкольного образования. 

- создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

- внедрение системы оценки качества дошкольного обра-
зования, 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте 
до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родителям детей, в том 
числе получающих дошкольное образование в семье, 

- сохранение 100 % доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

1.2. В системе общего образования:
- повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образова-
тельные стандарты второго поколения, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом но-
вых принципов проектирования, строительства и реконструкции 
зданий, использование современных информационных и ком-
муникационных технологий, дистанционных форм обучения;

- выстраивание работы по расширению спектра образова-
тельных услуг (и предложению их новых форм) для детей до-
школьного возраста и их семей;

- обеспечение формирования и сопровождения индиви-
дуальных программ профессионального развития педагогов, 
включая освоение новых профессиональных позиций (тьютор, 
координатор образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тьюторства, мен-
торства, шефства);

- обеспечение реализации дорожных карт региональных 
проектов национального проекта «Образование»;

- обеспечение развития школьной системы оценки каче-
ства;

- обеспечение методического сопровождения практики;
- построение индивидуальных образовательных программ 

школьников;
- разработка и утверждение дорожной карты реализации 

предметных концепций по технологии, обществознанию, гео-
графии, искусству, ОБЖ;

- распространение эффективных практик обновления со-
держания и технологий обучения в рамках регионального атла-
са образовательных практик.

1.3. В системе дополнительного образования:
- создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования,обеспечивающих
качествоуслуги разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореализации подрас-
тающего поколения, черезсовершенствование организацион-
но-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей, распространение сетевых 
форм организации дополнительного образования детей, созда-
ние на территории района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополни-
тельного образования детей, разработку, внедрение механиз-
мов эффективного контракта с педагогическими работниками и 
руководителями учреждений дополнительного образования де-
тей в Ачинском районе. Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и профессиональную ори-
ентацию всех обучающихся.

В целях реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16, в целях обеспе-
чения равной доступности качественного дополнительного об-
разования в Ачинском районе реализуется система персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования. 

С целью обеспечения использования сертификатов до-
полнительного образования Управление образования адми-
нистрации Ачинского района руководствуется региональными 
Правилами персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в Ачинском районе.

2.Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан.

2.1. Совершенствование кадровой политики через внедре-
ние новых подходов к организации подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров; укрепление кадрового 
потенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличение 
доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедря-
ющих инновационные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, объединений, 
ставящих задачи профессионального развития педагогических 
работников, разработка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых учителей в 
школах района.

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

2.3. Доведение к 2021 году средней заработной платы пе-
дагогических работников учреждений дополнительного образо-
вания до уровня средней заработной платы учителей региона.

2.4. Совершенствование кадровой политики через внедре-
ние новых подходов к организации подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров, внедрение механизма 
вэффективногоконтрактас руководителями и педагогическими 
работниками

2.5. Система выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи через расширение 
форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей 
дополнительными образовательными программами, направ-
ленными на развитие их способностей, создание условий и воз-
можностей для раннего профессионального самоопределения, 
построение индивидуальных образовательных траекторий для 
обучающихся, поддержка педагогических работников, имеющих 
высокие достижения в работе с одаренными детьми.

2.6. Социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

2.7. Сохранении здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в образо-
вательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровье сберегающих технологий 
в образовательном процессе.

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

3.1. Расширение сети опекунских, приемных и патронат-
ных семей, как создание условий для социализации детей-си-
роти детей, оставшихся без попечения родителей

3.2. Проведение мероприятий по деинституализации обра-
зовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

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

4. Прогноз развития образования и конечных результатов 
Программы

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

- повысить удовлетворенность населения качеством об-
разовательных услуг; 

- повысить привлекательность педагогической профессии 
и уровень квалификации преподавательских кадров;

- ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации; 

- создать условия, соответствующие требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов во всех 
общеобразовательных организациях; 

- обеспечить охват не менее 80,0 процентов детей в воз-
расте 5-18 лет программами дополнительного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2030 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3. «Господдержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, 

целевые индикаторы, определены их значения и механизмы ре-
ализации (приложения №№ 5–8 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 2,3 к настоящей Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципаль-

ных заданий представлен по муниципальным 
учреждениям,подведомственным Управлению образования ад-
министрации Ачинскогорайона,в соответствии с приложением 
№ 4 к настоящей Программе.

8. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, включен-
ных в Муниципальную программу.

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

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

Вес по-
казателя 
резуль -
тативно-
сти

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 4 -
2 0 3 1 
год

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного об-
разованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. Стат. Отчетность 72,38 70,71 81,06 86,72 85,91 92,78 70,89 76,9 76,9 76,9 76,9 78

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

% Х Ведомственная отчетность 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчетность 66,66 66,66 77,6 77,6 72,69 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

% 0,092 Ведомственная отчетность 52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 63,42 62,3 62,3 63,42 63,42 63,42

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

% 0,113 Ведомственная отчетность 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей чис-
ленности государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования

% 0 Гос. Стат. Отчетность 0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

% 0,166 Гос. Стат. Отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67



№ 11                  30 июня  2021 г.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

% 0,181 Ведомственная отчетность 100 100 100 100 100 100 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций

% 0 Ведомственная отчетность 0 0 5,26 1,96 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобра-
зовательных организаций

% 0,004 Гос. Стат. Отчетность 1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 2,0 1,9 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психо-
лого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности  
обучающихся общеобразовательных учреждений

% 0,009 Ведомственная отчетность 5,1 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

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

% Х Ведомственная отчетность 1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,77 0 0 1,77 1,77 1,77

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

% 0,101 Ведомственная отчетность 87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 63,88 70,69 63,9 73 73 73 75

2.3.2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополни-
тельного образования

% Х 0 0 0 0 0 0 0 0 9,27 11,8 15,18 18,55

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

% 0,088 Ведомственная отчетность 50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 70 70 70 70 70 70

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчетность 90,11 88,5 95,6 95,6 86 87 88,6 0 88 88 88 88

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей числен-
ности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная отчетность 17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 10,2 8,9 8,9 10,2 10,2 10,2

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

% 0,003 Гос. Стат. Отчетность 13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 20,0 20,0 15,71 15,71 15,71

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

чел. 0,013 Ведомственная отчетность 102 50 15 90 95 95 27 24 34 34 34 34

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

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

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных 
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом 
о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (Управление образо-
вания администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управ-
ление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий 
финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утверж-
денными органами исполнительной власти Ачинского района, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя (Управление образования адми-
нистрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управ-
ление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

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

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

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

Наименование про-
граммы, подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

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

Муниципальная 
программа

«Развитие образования 
Ачинского района»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134,00 407729,42 450555,68 438208,21 428821,43 3931946,17

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 431600,31 405024,12 448695,38 435134,21 426961,13 3908650,33

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 1860,30 23295,84

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

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,38 436859,18 423864,46 415691,38 3772497,50

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,38 436859,18 423864,46 415691,38 3772497,50

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533.69 2705,30 1860,30 3074,00 1860,30 23295,84

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

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11836,20 11269,75 11269,75 132993,30

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11836,20 11269,75 11269,75 132993,30

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государ-
ственной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134.00 407729.42 450555,68 438208,21 428821,43 3931946,17

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 24761,76 32678,64 23316,84 139580,79

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 263820.05 256272,64 257566,59 253004,12 252979,13 2330608,28

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030.10 1803,78 13989,64 2394,00 2394,00 49846,95

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 165283.85 139912,09 154237,69 150131,45 150131,46 1411910,15

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей»

Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,38 436859,18 423864,46 415691,38 3772497,50

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 24761,76 32678,64 23316,84 139580,79

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 262182,48 252743,94 255599,67 249930,12 251118,83 2302078,82

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030,10 1803,78 13989,64 2394,00 2394,00 49846,95

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 149324,40 129275,75 142508,11 138861,70 138861,71 1280990,94

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

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37

в том числе:

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

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37

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

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11836,20 11269,75 11269,75 132993,30



№ 11                  30 июня  2021 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 103,88 823,40 106,62 0,00 0,00 2074,09

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

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 15959,45 10636,34 11729,58 11269,75 11269,75 130919,21

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

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

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

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Уникальный номер реестро-
вой записи

З н а ч е н и е 
содержания 
услуги

Значение со-
держания ус-
луги

Значение 
содержа-
ния ус-
луги

Значение 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
оказания 
услуги

Значение 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
оказания 
услуги

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год 2 0 2 1 
год

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

801011О.99.0.БВ24ВФ62000 не указано обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

до 3 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

179 147 143 115 115 136 134 8684,47 12499,04 12994,38 14046,55 12139,68 10462,07 13570,69 13258,47

801011О.99.0.БВ24ВХ82000 не указано обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

262 232 242 239 233 245 247 12711,34 19061,34 19850,70 23008,50 25229,41 21197,07 24447,19 24439,12

801011О.99.0.БВ24ВЧ02000 не указано обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

255 223 169 147 145 153 158 12371,72 19579,87 18832,53 17588,30 15517,67 13191,31 15267,02 15633,12

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

Дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвали-
дов с наруше-
нием опорно-
двигательного 
аппарата, сле-
пых и слабови-
дящих

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

4 5 1 0 0 0 0 194,07 318,15 364,62 72,86 0 0 0 0

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

дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвали-
дов с наруше-
нием опорно-
двигательного 
аппарата, сле-
пых и слабови-
дящих

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

2 1 1 1 1 1 1 97,03 136,81 92,99 72,86 105,56 90,97 99,78 98,94

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

дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвали-
дов с наруше-
нием опорно-
двигательного 
аппарата, сле-
пых и слабови-
дящих

до 3 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 105,56 90,97 99,78 98,94

801011О.99.0.БВ24АГ62000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

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

801011О.99.0.БВ24АД82000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здоро-
вья (ОВЗ)

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

11 16 16 5 10 15 15 553,68 665,47 1080,22 1342,84 527,80 909,75 1496,78 1484,18

801011О.99.0.БВ24АЖ02000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

32 25 23 25 26 37 37 1552,53 2448,13 1835,91 2133,01 2639,06 2365,34 3692,02 3660,92

801011О.99.0.БВ24АФ22000 Адап т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Дети-инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

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

801011О.99.0.БВ24ГЛ82000 Адап т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Дети-инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому

от 1 года 
до 3 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГН02000 Адап т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Дети-инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому

от 3 лет 
до 8 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 105,56 90,97 99,78 98,94

Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений: присмотр и уход

853211О.99.0.БВ19АА68000 - ф и з и ч е с к и е 
лица за исклю-
чением льгот-
ных категорий

до 3 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 179 148 143 115 115 136 134 16270,75 11670,88 11384,12 12734,60 12139,68 10462,07 13570,69 13258,47

853211О.99.0.БВ19АА74000 - ф и з и ч е с к и е 
лица за исклю-
чением льгот-
ных категорий

от 3 до 5 
лет

г р у п п а  
п олно го 
дня

- 307 248 258 244 243 260 262 27905,70 18650,10 18928,35 24278,62 25757,23 22106,82 25943,96 25923,28

853211О.99.0.БВ19АА80000 - ф и з и ч е с к и е 
лица за исклю-
чением льгот-
ных категорий

от 5 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 255 248 192 172 171 190 195 23179,00 20947,77 18452,47 18938,05 18156,73 15556,65 18959,05 19294,04

853211О.99.0.БВ19АВ42001 - Дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвали-
дов с наруше-
нием опорно-
двигательного 
аппарата, сле-
пых и слабови-
дящих

от 3 лет 
до 5 лет

г р у п п а  
п олно го 
дня

- 4 5 1 0 0 0 0 363,59 337,09 477,87 88,06 0 0 0 0

853211О.99.0.БВ19АВ48000 - дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвали-
дов с наруше-
нием опорно-
двигательного 
аппарата, сле-
пых и слабови-
дящих

от 5 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 2 1 1 1 1 1 1 181,80 131,74 73,08 88,06 105,56 90,97 99,78 98,94

853211О.99.0.БВ19АВ36000 - дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей-инвали-
дов с наруше-
нием опорно-
двигательного 
аппарата, сле-
пых и слабови-
дящих

до 3 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 105,56 90,97 99,78 98,94

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

не указа-
но

очная - 714 678 708 699 699 698 683 51752,84 71015,11 67611,47 69833,36 70526,26 65555,63 67586,49 64748,26

801012О.99.0.БА81АА00001 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здоро-
вья (ОВЗ)

не указа-
но

очная - 27 58 50 55 55 53 54 1957,04 3759,37 6728,93 4958,17 5549,28 5158,17 5131,93 5119,19
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801012О.99.0.БА81АЗ44000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 7 4 1 1 1 1 144,97 1363,91 790,01 402,23 100,9 93,78 96,83 94,8

801012О.99.0.БА81АИ64000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, с 
н а р уш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

очная - 2 0 2 0 1 1 1 144,97 1155,81 0 525,36 0 93,78 96,83 94,8

801012О.99.0.БА81АИ88000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, с 
н а р уш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100,9 93,78 0 0

801012О.99.0.БА81АА24001 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 6 0 1 0 0 0 0 434,90 559,57 0 67,64 0 0 0 0

801012О.99.0.БА81АИ64000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, с 
н а р уш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

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

801012О.99.0.БА81АЗ20000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Дети-инвалиды, 
за исключением 
детей–инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

очная - 0 0 0 3 5 4 3 0 0 0 0 302,69 468,92 387,32 284,4

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

не указа-
но

очная - 685 717 721 711 708 724 771 55833,19 73296,3 72656,52 72397,38 71737,04 66399,70 70104,06 73090,65

802111О.99.0.БА96АА00001 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указа-
но

очная - 58 75 80 75 70 69 67 4727,48 7670,73 8568,93 8902,46 7567,2 6564,94 6681,19 6351,59

802111О.99.0.БА96БГ02000 не указано Дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

не указа-
но

очная - 1 1 2 2 0 0 0 0 100,9 93,78 193,66 189,6

802111О.99.0.БА96АЗ38000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

не указа-
но

очная - 2 2 3 4 9 7 4 163,02 859,39 164,77 330,98 403,58 844,06 677,8 379,2

802111О.99.0.БА96АЗ62000 не указано дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 3 10 2 2 2 2 151,52 100,02 320,83 1308,34 201,79 187,57 193,66 189,6

802111О.99.0.БА96АК06000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, с 
н а р уш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 201,79 93,78 96,83 94,8

802111О.99.0.БА96АИ82000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ)

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 5 4 4 4 0 0 0 0 504,48 375,14 387,32 379,2

802111О.99.0.БА96АА25001 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ)

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 1 1 6 5 3 3 151,52 437,95 264,56 263,57 605,38 468,92 290,49 284,4

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

не указа-
но

очная - 122 115 102 107 110 113 122 9571,66 13172,19 11473,59 9418,86 10795,87 10316,34 10941,66 11565,58

802112О.99.0.ББ11АИ82000 а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, с 
н а р уш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

очная - 1 0 0 0 0 0 0 0 100,9 0 0 0

Реализация программы: организация питания обучающихся

560200О.99.0.БА89АА0000

560200О.99.0.ББ03АА0000

560200О.99.0.ББ18АА0000 1056 1595 1682 1673 1672 1681 1717 23544,74 19648,36 25533,98 28494,64 10002,75 9872,47 9749,23 9749,23

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

804200О.99.0.ББ52А****** не указано не указано не указа-
но

очная - 1234 1240 2275 596460,5 286722 292706,5 294004,5 66488,73 18567,08 54830,11 46195,14 67675,43 66794,03 65960,21 65960,21

Организация отдыха детей и молодежи

920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не указа-
но

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

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
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Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

Наименование 
Муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной со-
циализации детей, отдыха и оздоровления 
детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного об-
разования, соответствующего единому стан-
дарту качества дошкольного образования;
2. Обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государ-
ственным стандартам начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования;
3. Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного обра-
зования, в том числе за счет разработки и 
реализации современных образовательных 
программ, дистанционных и сетевых форм 
их реализации;
4. Обеспечить функционирование системы 
персонифицированного финансирования, 
обеспечивающей свободу выбора образо-
вательных программ, равенство доступа 
к дополнительному образованию за счет 
средств бюджетов бюджетной системы, лег-
кость и оперативность смены осваиваемых 
образовательных программ;
5. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
6. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного 
бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 3772497,50 тыс. рублей, в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  44977,10 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 158,00 тыс. рублей; 
2015 год –291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 105819,44 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  180156,70 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год –345027,29 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–118234,71 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –212725,04 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–1967,54 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 12100,00 тыс. рублей;
2017 год 356399,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета –227663,94 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источни-
ков – 4360,87 тыс. рублей
2018 год –372993,77 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–121366,53 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –246224,00 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–750,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год –415536,98 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–149324,40 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –262182,48 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источни-
ков – 4030,10 тыс. рублей;
2020 год –393564,38 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–129275,75 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –252743,94 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–9740,91 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 1803,78 тыс. рублей;
2021 год –436859,18 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–142508,11 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –255599,67 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–24761,76 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 13989,64 тыс. рублей;
2022 год – 423864,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–138861,70 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета – 249930,12 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–32678,64 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2394,00 тыс. рублей;
2023 год – 415691,38 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–138861,71 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –251118,83 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–23316,84 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2394,00 тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района 
(УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района); 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
1.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы.
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включала:
- 7 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющих на-

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

детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

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

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

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

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

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

детей.
В 2016-2017 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включала:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование.
В 2017-2018 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включала:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую 

начальное, основное, среднее (полное) образование;учебном 
году сеть образовательных учреждений Ачинского района 
включала:

- 1 учреждение системы дополнительного образования 
детей.

В 2018-2019 учебном году сеть образовательных учреж-
дений Ачинского района включает:

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

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

детей.
В 2019-2020 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включает:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

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

детей.
В 2020-2021 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включает:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

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

детей.
Дошкольное образование.
В системе дошкольного образования по состоянию на 

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

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе прожива-
ло 1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях района. В связи с по-
ложительной динамикой рождаемости численность детей от 0 
до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее 
количество мест в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2014 года 
составляет 504. Посещают дошкольные образовательные 
учреждения 504 детей, средний уровень укомплектованности 
детских садов составляет 100,0 %. На 01.01.2018 года до-
школьные образовательные учреждения посещают 747 детей.

На 01.01.2014 в районе в очереди для определения в дет-
ские сады состояли 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. На 
01.01.2018 года очередность в дошкольные образовательные 
учреждения составила 173 ребенка.

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

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 
политики в области образования и науки» до 2016 года с це-
лью ликвидации очередности в дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демогра-
фический рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно соз-
дать 115 мест. В период с 01.01.2016 года по 01.01.2018 года 
создано дополнительно 50 мест.

В 2014 году было обеспечено финансированием только 
19 мест, путем доукомплектования групп в действующих дет-
ских садах-открытия группы семейного воспитания как струк-
турного подразделения дошкольного учреждения на 5 мест.

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

Кроме этого в 2017 году 24 ребенка посещали группы кра-
тковременного пребывания. 

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

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

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

Общее образование.
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с поло-
жительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году 
– 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1628 
человек, в 2018 – 1660 человек, в 2019 – 1670, в 2020 – 1767. 
Увеличение общего контингента обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях связано с общей демографической 
ситуацией в районе. 

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

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

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

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

В 2014 году,в целях создания условий для регулярных 
занятий физической культурой и спортом в общеобразова-
тельных учреждениях за счет средств краевого бюджета в 
рамках целевой программы «Дети» введено 10 физкультурно-
спортивных клубов общеобразовательных школ, приобретен 
спортивный инвентарь и оборудование. Основными целями 
физкультурно-спортивных клубов являются привлечение об-
учающихся общеобразовательной организации к системати-
ческим занятиям физической культурой и спортом; развитие в 
общеобразовательной организации традиционных и наиболее 
популярных в регионе видов спорта; формирование здорового 
образа жизни детей и подростков. В 11 общеобразовательных 
учреждениях Ачинского района с численностью обучающихся 
свыше 50 человек отсутствуют современные школьные спор-
тивные дворы и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 195 детей, ко-
торые относятся к категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Из них 150 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках реализации образовательных программ в общеобра-
зовательных школах района, что составляет 83,2% от общего 
числа школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
35 детей включены в процесс дошкольного образования в 

рамках реализации образовательной программы в дошколь-
ных образовательных организациях Ачинского района. Всего в 
образовательных организациях района обучаются 32 ребенка-
инвалида. 10 детей-инвалидов обучаются в семейной форме.

В образовательных организациях организована работа 
по следующим направлениям: создание безбарьерной среды 
в общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклю-
зивного образования, организация психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в условиях инклюзивного образования.

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

В образовательных учреждениях района в 2017 учебном 
году обучалось и воспитывалось около 190 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), из них 
около 40 детей-инвалидов. 

Количество детей с ОВЗ школьного возраста, проживаю-
щих с родителями – 126 человек, в замещающих семьях – 7 
человек.

Для создания условий совместного обучения и воспита-
ния детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих нарушений в развитии, эффек-
тивной реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов, деятельность руководителей образова-
тельных организаций и Управления образования направлена 
на создание безбарьерной среды и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений:

- оборудование кабинетов учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов;

- приобретение оборудования для кабинетов социально-
бытового ориентирования;

- приобретение игрового оборудования, дидактических 
игр и пособий для оснащения кабинетов специалистов и групп 
комбинированной направленности.

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

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

По линии образования в регионе реализуются семь про-
ектов: «Современная школа», «Молодые профессионалы», 
«Поддержка семей имеющих детей», «Учитель будущего», 
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребен-
ка», «Содействие занятости женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет». 
Расходы на мероприятия этих проектов на 4 года (2019-2022) 
только из федерального бюджета составляют более 5 млрд 
рублей. 

Приоритетными направлениями системы образования 
района являются:

- создание условий качественного и конкурентноспособ-
ного образования;

- обеспечение доступности качественных образователь-
ных услуг;

- развитие эффективной и открытой образовательной 
системы, соответствующей запросам современной жизни, по-
требностям района в интересах личности и общества;

- формирование качественно нового типа личности – про-
фессионала, обладающего творческим складом ума, способ-
ностью к самообучению, ответственностью, свободой мышле-
ния, высокой степенью адаптивности и профессионализмом;

- укрепление материально-технической базы и создание 
комфортных и безопасных условий в соответствии с современ-
ными требованиями к условиям и технологиям обучения;

- формирование проектной культуры у значительной ча-
сти управленческого корпуса посредством реализации крае-
вых проектов, таких как проект для школ, находящихся в слож-
ных социальных условиях; проекты муниципальных систем 
образования по реализации концепции развития школьного 
обучения в сельских муниципальных районах. 

В рамках реализации Концепции развития школьного об-
учения в 2018-2019 учебном году были проведены разработче-
ские и  организационно-деятельностные семинары.

С целью исполнения условий Соглашения о межмуници-
пальном взаимодействии и сотрудничестве состоялись заседа-
ния разработческой группы учителей русского языка и литера-
туры, учителей математики.

Проводились пробы летних образовательных площадок в 
этом году уже в 6 образовательных организациях.

С целью обновления содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология» сфор-
мирована муниципальная проектная команда, которая про-
шла обучение на краевых семинарах, провела 2 обучающих 
семинара для школьных проектных команд и разработала 
муниципальную модель реализации предметной области «Тех-
нология».

Реализация модели предполагает взаимодействие об-
разовательных учреждений, Ачинский района: школа – школа; 
школа – учреждение дополнительного образования детей.

- обеспечение высокого качества дошкольного и общего 
образования,

- развитие системы дополнительного образования,
- успешная социализация детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья,
- обеспечение условий для формирования индивидуаль-

ной образовательной траектории ребенка с различными обра-
зовательными потребностями,

- реализация национальных проектов и предметных кон-
цепций.

1. Обеспечение инфраструктуры для успешной реализа-
ции проектов.

2. В рамках реализации федерального проекта «Совре-
менная школа» с 2020 по 2022 год в 10 школах района будут 
созданы центры образования цифрового и гуманитарного про-
филей - «Точки роста». 

Для данных Центров будет приобретено учебное обору-
дование (компьютерная техника, спортивный инвентарь, тех-
нические средства и т.д.) для освоения основной общеобразо-
вательной программы по предметным областям «Технология», 
«Математика и информатика», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

В центрах «Точка роста» обучающиеся будут осваивать 
и дополнительные образовательные программы цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 
во внеурочное время, в том числе с использованием дистанци-
онных форм обучения и сетевого партнерства. 

Эти изменения являются обеспечивающими условиями 
построения нового содержания образования.

3. В рамках регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» государство планирует обеспечить все школы 
края высокоскоростным интернетом. В ближайшее время бу-
дет создана единая сервисная платформа для работы муници-
палитетов. Школам же предстоит перевести административно-
хозяйственные процессы в цифровую форму и сформировать 
доступное, единое и безопасное информационно-коммуни-
кационное пространство в цифровой среде путем включения 
всех участников образовательного процесса (администрации, 
педагогов, родителей, детей) в новые технологические плат-
формы; 

4. Необходимо выстроить работу по расширению спектра 
образовательных услуг (и предложению их новых форм) для 
детей дошкольного возраста и их семей;

5. Обеспечить формирование и сопровождение индиви-
дуальных программ профессионального развития педагогов, 
включая освоение новых профессиональных позиций (тьютор, 
координатор образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тьюторства, мен-
торства, шефства);

6. Осуществить переход на новые педагогические техно-
логии, обеспечивающие достижение образовательных резуль-
татов.

Дополнительное образование детей.
В районной системе образования по состоянию на 2019 

год действует 1 учреждение дополнительного образования 
детей.

Численность детей охваченных дополнительным об-
разованием в 2018/2019 учебном году составила 611 чел., в 
2019/2020  - 345 чел., в 2020/2021 учебном году – 284 чел.

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

В районе работает многоуровневая система предъявле-

ния результатов образовательной деятельности детей (конкур-
сы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады 
и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и по-
вышения качества дополнительного образования, в настоящее 
время затруднено рядом обстоятельств:

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

- удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

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

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

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

- развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высоко-
го качества и дифференцированного характера при массовой 
доступности;

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

- профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

В рамках реализации национального проекта «Образо-
вание» необходимо обеспечить охват детей дополнительным 
образованием к 2024 году 80%.

В целях реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, в целях обе-
спечения равной доступности качественного дополнительного 
образования в Ачинском районе реализуется система персо-
нифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей, подразумевающая предоставление детям серти-
фикатов дополнительного образования.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 700 
школьников, а также реализуется более 160 дополнительных 
общеобразовательных программ.

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья. Ключевыми мероприятиями внеурочной физкуль-
турно-спортивной деятельности школьников являются Всерос-
сийские спортивные соревнования школьников Президентские 
состязания и Всероссийские спортивные игры школьников – 
Школьная спортивная лига. Ежегодно в соревнованиях Школь-
ная спортивная лига принимают участие свыше 500 школьни-
ков 5 – 11 классов.

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

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

За последние годы сложилась система работы с межрай-
онным ресурсным центром по работе с одаренными детьми, 
который функционирует на базе КГБОУ СПО «Ачинский педа-
гогический колледж».

Интеллектуально одаренные старшеклассники ежегодно 
принимают участие в очных круглогодичных интенсивных шко-
лах, проводимых межрайонным ресурсным центром по работе 
с одаренными детьми на базе Ачинского педагогического кол-
леджа.

Кроме того, ежегодно одаренные обучающиеся принимаю 
участие, и становятся победителями в конкурсе на предостав-
ление бесплатных путевок в организации отдыха детей, рас-
положенные в пределах территории Российской Федерации, 
проводимом  Министерством образования Красноярского края.

Одним из основных инструментов выявления интеллекту-
ально одаренных детей является  всероссийская олимпиада 
школьников. 

Ежегодно в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников принимают участие более 60 % учащихся, в муни-
ципальном – более 30 % учащихся 7-11 классов.

Отдых и оздоровление детей в летний период.
Отдых и оздоровление детей – одно из основных направ-

лений воспитательной работы.
Летняя оздоровительная кампания позволяет укрепить 

здоровье, обеспечить организацию досуговой деятельности 
детей и подростков района, вывести детей из асоциальной 
среды, охватить профилактической работой различной на-
правленности.

Ежегодно в районе функционируют 12 лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных организаций и 
1 районный стационарный палаточный лагерь «Причулымье». 
Все лагеря открываются на основании полученных положи-
тельных заключений Роспотребнадзора. Данные формы отды-
ха позволяют охватить детей различных категорий, в том числе 
находящихся в социально опасном положении.

Путевки с частичной оплатой стоимости (30% за счет 
средств родителей, 70% за счет средств субвенции из крае-
вого бюджета) предоставляются обучающимся в  загородные 
оздоровительные лагеря. Бесплатные путевки (за счет средств 
краевого бюджета) в организации отдыха и оздоровления де-
тей предоставляются детям из числа детей-сирот и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

1.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы.

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

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, 

соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;

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

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

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-

ровление детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2030 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

1.3. Механизмы реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

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

1.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования администрации Ачинского рай-
она, несет ответственность за выполнение мероприятий под-
программы, по которым является главным распорядителем 
средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществля-
ет Финансовое управление администрации Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом.

Годовой отчет о ходе реализации программы форми-
руется ответственным исполнителем с учетом информации. 
Сформированный годовой отчет предоставляется в Управле-
ние муниципальной собственности, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского до 15 фев-
раля года, следующего за отчетным.
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1.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка социально-экономической эффективности проводит-

ся Управлением образования администрации Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы яв-

ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показате-
лей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

1.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

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

3.2031. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы).

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

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-

программы, составляют 3772497,50 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

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

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

2017 год – 356399,30 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета – 124374,49 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –227663,94 тыс. рублей. За счет 
средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей; за счет вне-
бюджетных средств –4360,87 тыс. рублей

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

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

2020 год – 393564,38 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 129272,75 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –252743,94 тыс. рублей. За счет 

средств федерального бюджета –9740,91 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –1803,78 тыс. рублей

2021 год – 436859,18 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 142508,11 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –255599,67 тыс. рублей. За счет 
средств федерального бюджета –24761,76 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –13989,64 тыс. рублей

2022 год – 423864,46 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 138861,70 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –249930,12 тыс. рублей. За счет 
средств федерального бюджета –32678,64 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2394,00 тыс. рублей

2023 год – 415691,38 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 138861,71 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –251118,83 тыс. рублей. За счет 
средств федерального бюджета –23316,84 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2394,00 тыс. рублей

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

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

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 5 -
2 0 3 0 
год

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 63,42 62,3 62,3 63,42 63,42 63,42

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

% 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9

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

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

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

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

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

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100 100 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

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

% 0,00 0,00 5,26 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 1,98 1,98 2,09 2,10 1,78 2,00 1,90 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей чис-
ленности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 5,10 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

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

% 1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,76 0 0 1,77 1,77 1,77

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

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

% 87,82 99,57 101,70 105,3 107,6 63,88 70,69 63,9 73 73 73 75

3.2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования

% 0 0 0 0 0 0 0 0 9,27 11,8 15,18 18,55

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

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

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 88,50 95,60 95,60 95,60 87 88,6 0 88,0 88,0 88,0 88,00

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

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

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

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

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

1.1.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

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

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4334,95 3389,61 3780,00 4161,00 4161,00 68179,86 2014 год - 615  детей 
получили услуги до-
школьного образова-
ния;
2015 год-660 детей, 
2016 год – 747 детей,
2017 год-747 детей
2018 год-641 воспи-
танник, 2019 год-593 
воспитанника, 2020 год 
-532 ребенка

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30

244 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 8916,42 8456,94 7249,50 7135,00 7135,00 122133,84

247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3134,60 3133,00 3133,00 9400,60

831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,89 41,79 0,00 0,00 0,00 171,68

852 213,24 161,10 62,10 0,00 0,90 21,96 0,00 0,00 0,00 0,00 459,30

853 0,00 0,00 30,00 64,95 85,19 145,23 180,50 120,00 0,00 0,00 625,87

611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 13164,04 10715,95 10560,28 11163,00 11163,00 79122,96

612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 95,33 0,00 0,00 0,00 0,00 289,69

621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 6262,39 5746,59 6324,00 5976,00 5976,00 41625,86

622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 979,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1015,80

1.1.2 Региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального 
размера оплаты труда) 

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

875 0701 0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3517,86 7041,65 7641,50 7640,00 7640,00 47679,33

611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 2802,80 6542,93 6915,00 6915,00 6915,00 34798,94

621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1630,20 3205,40 3739,00 3739,00 3739,00 18462,35

1.1.3 Мероприятия по организации 
и проведению районного пала-
точного стационарного лагеря

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

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

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

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

875 0701 0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 973,60 933,72 1250,10 1250,10 1250,10 17561,55

611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1340,00 867,73 1394,00 1394,00 1394,00 9307,76

621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 868,00 658,51 1000,00 1000,00 1000,00 6456,59

1.1.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за счет 
средств безвозмездных пожерт-
вований

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

875 0701 0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5405,25

414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 1139,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4582,04

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 3328,37 0,00 0,00 3504,43

622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3808,50 0,00 0,00 3808,50

1.1.6 субсидии на обеспечение уров-
ня заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработ-
ной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) 

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

875 0701 0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 2889,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7563,34

611 0,00 0,00 0,00 311,35 1613,86 2916,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4841,95

621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 1634,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2605,64

1.1.7 Средства на повышение ми-
нимальных размеров окладов, 
ставок заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы 
края, которым предоставляется 
региональная выплата с 1 октя-
бря 2014 года на 10 процентов

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

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

1.1.8 Cубсидии на обеспечение с 1 
октября 2019 года повышения 
на 4,3 процента минимальных 
размеров окладов (должност-
ных окладов), ставок заработ-
ной платы работников бюджет-
ной сферы Красноярского края, 
которым предоставляется реги-
ональная выплата, и размеры 
заработной платы отдельных 
категорий работниковбюджет-
ной сферы Красноярского края 
на уровне заработной платы, 
установленной для целей рас-
чета региональной выплаты

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

875 0701 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,53 0,00 0,00 0,00 0,00 234,53

621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67

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

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

875 0701 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,41 0,00 0,00 0,00 765,41

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,81 0,00 0,00 0,00 699,81

621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 0,00 0,00 383,31

1.1.1.0 Расходы за счет средств кра-
евого бюджета на частичную 
компенсацию расходов на по-
вышение оплаты труда отдель-
ным категориям работников 
бюджетной сферы

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

875 0701 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,74 0,00 0,00 487,74

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,63 0,00 0,00 415,63

621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,76 0,00 0,00 250,76
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1.1.11 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях в ча-
сти обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобра-
зовательных 

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

875 0701 0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 7497,57 8527,19 8103,17 7985,18 7985,18 67807,77

240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,06 131,14 971,83 971,83 971,83 3066,22

611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 7887,71 7585,47 8537,92 8384,55 8384,55 54446,78

621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4224,52 4792,53 5828,64 5729,24 5729,24 33992,92

1.1.12 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за 
исключением обеспечения де-
ятельности административного 
и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных до-
школьных образовательных и 
общеобразовательных органи-
заций

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

875 0701 0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 17504,40 15206,85 13968,62 14601,99 14601,99 216767,83

240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 255,07 240,00 224,93 224,93 224,93 3911,15

611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 16073,16 16283,64 15076,07 16546,82 16546,82 117192,66

612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 30,50 30,00 30,00 30,00 181,00

621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 11212,38 11750,39 10406,07 11843,56 11843,56 76531,74

622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 63,00 0,00 0,0 0,00 120,00

1.1.13 Предоставление субсидии 
муниципальных образований 
на частичное финансирова-
ние (возмещение) расходов 
на выплаты, младшим вос-
питателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования де-
тей

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

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

1.1.14 Софинансирование за счет 
местного бюджета на выплаты, 
младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района 
с офинан сиро -
вание за счет 
средств местного 
бюджета

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

1.1.15 Расходы на введение допол-
нительных мест в системе до-
школьного образования детей

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

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектно- 
сметной документации 
МКДОУ Преображен-
ский детский сад. Раз-
работка рабочего про-
екта на  реконструкцию 
нежилого здания, для 
устройства работы до-
школьной образова-
тельной организации с. 
Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Преображен-
ский д.с

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

1.1.16 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на 
введении дополнительных мест 
в системе дошкольного образо-
вания

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

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Преображен-
ский д.с.

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

1.1.17 Приведение муниципальных 
дошкольных учреждений в со-
ответствие требованиям пра-
вил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и прави-
лам, строительным нормам и 
правилам

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

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

1.1.17.1 Расходы на выполнение меро-
приятий 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

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

1.1.17.2 Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов, специального обору-
дования для муниципальных 
учреждений образования 

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

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

612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 727,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1587,86 МБДОУ «Каменский 
ДС» - 105,00 т.руб., 
2019 год:., МБДОУ 
«Белоярский детский 
сад» - 416,07 т.руб., 
МБДОУ «Горный дет-
ский сад» - 237,24 
т.руб., МБДОУ «Ка-
менский детский сад» 
- 73,92 т.руб.

622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 439,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1128,85 МАДОУ «Малиновский 
детский сад» - 241,38 
т.руб.

1.1.17.3 Мероприятия по модернизации 
и укреплению материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений образования 

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

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3855,28 0,00 215,76 0,00 0,00 8145,70 МКДОУ Ключинский дет-
ский сад «Звездочка» 
- 218,49 т.руб., МКДОУ 
Причулымский детский 
сад - 3089,23 т.руб., 
МКДОУ «Преображен-
ский детский сад» - 
131,11 т.руб,. В 2019 году: 
МКДОУ Ключинский дет-
ский сад «Звездочка» 
- 1002,02 т.руб., МКДОУ 
Тарутинский детский 
сад - 1628,24 т.руб., 
МКДОУ «Причулымский 
детский сад» - 775,78 
т.руб. 2021 году: МКДОУ 
Ключинский детский сад 
«Звездочка» - 215,76 т. 
руб.

612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1719,10 304,66 0,00 0,00 0,00 7247,50 МБДОУ «Белоярский 
ДС» - 30,00 т.руб., 
МБДОУ «Горный ДС» 
- 923,98 т.руб., МБДОУ 
«Каменский ДС» - 843,70 
т.руб. В 2019 году:  
МБДОУ «Белоярский 
ДС» - 126,45 т.руб., 
МБДОУ «Горный ДС» 
- 152,62 т.руб., МБДОУ 
«Каменский ДС» - 
917,80 т.руб. В 2020 году 
МБДОУ «Горный ДС» - 
0,2 тыс.руб.

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

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

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



№ 11                  30 июня  2021 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1.1.18 Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний на выплату компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка в госу-
дарственных, муниципальных, 
негосударственных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования

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

875 1004 0210075560 321 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 241,00 360,00 321,00 321,00 321,00 6384,58 Компенсацию части 
родительской платы 
получат 
540 человек в 2014 году 
и в 2015  году
в 2016-358 чел. году
в 2017 году-251 чело-
век, в 2019 году -92 че-
ловека, в 2020 году–79 
человек

244 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 11,20 7,00 6,40 6,40 6,40 149,22

1.1.19 Предоставление субвенции 
бюджетам с муниципальных 
образований обеспечение вы-
деления денежных средств на 
осуществлении присмотра и 
уход за детьми-инвалидами, 
детьми сиротами и детьми 
оставшимися без попечения, 
родителей, а также детьми с 
турбекулезной интоксикации

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

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 2,48 15,38 15,38 15,38 262,25 В 2017году получали  
компенсацию за 9 де-
тей-инвалидов, в 2019 
году компенсацию по-
лучали за 3 детей-ин-
валидов, в 2020 году 
компенсацию получали 
2 детей-инвалидов

611 0,00 0,00 0,00 35,02 28,87 17,90 11,78 23,04 23,04 23,04 162,69

612 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54

621 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 7,68 7,68 7,68 24,88

1.1.20 Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных обра-
зований на реализацию меро-
приятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения.

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

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приоб-
ретение оборудования 
по программе «Доступ-
ная среда»

622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приоб-
ретение оборудования 
по программе «Доступ-
ная среда»

1.1.21 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на 
реализацию мероприятий в 
сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

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

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приоб-
ретение оборудования 
по программе «Доступ-
ная среда»

1.1.22 Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муници-
пальных образований в целях 
содействия достижению и  (или) 
поощрения достижения наи-
лучших значений показателей 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городских округов и муници-
пальных районов

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

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

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

1.1.2.3 Расходы за счет средств крае-
вой субсидии мероприятий на 
осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на 
развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных 
учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, 
повышение их качества

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

875 0701 0210078400 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5711,50 0,00 0,00 5711,50 2021 г МБДОУ «Горный 
ДС»

Софинансирование за счет 
средств местного бюджета рас-
ходов, на осуществление (воз-
мещение) расходов, направлен-
ных на развитие и повышение 
качества работы муниципаль-
ных учреждений, предоставле-
ние новых муниципальных ус-
луг, повышение их качества 

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

875 0701 02100S8400 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 0,00 0,00 57,72 2021 г МБДОУ «Горный 
ДС»

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 133933,59 116578,00 131194,46 120197,70 120197,70 1166022,80

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

1.2.1 Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений в соответствие с требо-
ваниями правил пожарной без-
опасности, санитарным нормам 
и правилам, строительным нор-
мам и правилам

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

875 07 02 021**** Устройство спор-
тивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологи-
ческим оборудованием:                              
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеоб-
разовательных уч-
реждений к началу 
нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка виде-
о н а б л ю д е н и я :                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образо-
вательных учреждениях:

1.2.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

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

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8624,12 7945,38 8213,00 8806,00 8806,00 117864,22 2014 год - 1466  человек  
получили услуги обще-
го образования
2015 г.-1554
2016 г-1557
2017  г- 1625
2018 г - 1630 детей, 
2019 г-1682 детей, 2020 
г – 1670 детей

244 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35821,74 26824,68 19643,44 21376,74 21432,31 306390,22

247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11110,42 9700,00 9700,00 30510,42

611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 17651,81 15832,33 15767,16 15618,60 15659,54 111450,12

612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 837,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1106,19

831 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 18,98 0,00 0,00 0,00 0,00 65,98

852 323,48 168,06 119,10 2,10 13,81 46,52 0,90 0,80 0,00 0,00 674,77

853 0,00 0,00 70,00 225,34 147,89 598,85 0,35 44,01 0,00 0,00 1086,44

875 0709 0210080610 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 91,0

1.2.3 Региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального 
размера оплаты труда) 

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

875 0702 0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8651,45 16160,04 16881,80 16882,00 16882,00 104713,55

611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4761,33 5640,40 10701,49 11248,50 11248,50 11248,50 58702,94

1.2.4 Расходы на выполнение меро-
приятий

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

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

1.2.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за счет 
средств безвозмездных пожерт-
вований

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

875 0702 0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00

240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 50,00 277,54 3397,20 0,00 0,00 14062,42

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,54 0,00 707,28 0,00 0,00 984,82

612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 307,30

1.2.6 Cубсидии на обеспечение 
уровня заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального 
размера оплаты труда)

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

875 0702 0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 6747,46 0,00 0,00 0,00 0,00 17129,98

611 0,00 0,00 0,00 604,28 1565,41 4884,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7054,67

1.2.7 Средства на повышение ми-
нимальных размеров окладов, 
ставок заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы 
края, которым предоставляется 
региональная выплата с 1 октя-
бря 2014 года на 10 процентов

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

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

1.2.8 Cубсидии на обеспечение с 1 
октября 2019 года повышения 
на 4,3 процента минимальных 
размеров окладов (должност-
ных окладов), ставок заработ-
ной платы работников бюджет-
ной сферы Красноярского края, 
которым предоставляется реги-
ональная выплата, и размеры 
заработной платы отдельных 
категорий работниковбюджет-
ной сферы Красноярского края 
на уровне заработной платы, 
установленной для целей рас-
чета региональной выплаты, 

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

875 0702 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47

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

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

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

875 0702 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1296,18 0,00 0,00 0,00 1296,18

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,79 0,00 0,00 0,00 910,79
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1.2.10 Расходы за счет средств кра-
евого бюджета на частичную 
компенсацию расходов на по-
вышение оплаты труда отдель-
ным категориям работников 
бюджетной сферы

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

875 0702 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1080,51 0,00 0,00 1080,51

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,34 0,00 0,00 721,34

1.2.11 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях в ча-
сти обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

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

875 0702 0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 8030,77 8721,52 8740,03 8689,27 8689,27 71935,40

244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 321,92 321,92 321,92 965,94

611 0,00 0,00 0,00 5074,59 5702,17 6565,65 8004,58 8658,35 8572,91 8572,91 51151,16

1.2.12 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за 
исключением обеспечения дея-
тельности административного и 
учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных обще-
образовательных организаций

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

875 0702 0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 80791,15 79579,73 80857,13 81641,37 81641,37 927270,10

240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3497,61 3602,41 3715,57 3814,75 3814,75 38292,62

611 0,00 0,00 0,00 52243,86 55051,64 55157,17 54983,23 53159,98 53159,98 53159,98 376915,84

612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1736,14 1796,07 1748,10 1748,10 11966,53

1.2.13 Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

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

875 0702 021053030 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3419,24 10429,00 10429,00 10429,00 34706,24 2020 г -136 педагогиче-
ских работников полу-
чили денежное возна-
граждения за классное 
руководство

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049,16 6444,90 6444,90 6444,90 21383,86

1.2.14 Предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение 
питанием детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
детей из малообеспеченных 
семей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях

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

875 1003 0210075660 244 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 4576,04 4950,85 4299,59 3702,20 4777,10 56193,88 дети с ограниченными 
возможностями здоров
ья,идетейизмалообесп
еченных семей получа-
ют бесплатное школь-
ное питание 

321 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 186,61 174,42 132,11 108,40 123,30 1182,48

610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,55 3321,63 2602,31 2197,70 2854,00 19822,56

1.2.15 Организация и обеспечение 
обучающихся по образователь-
ным программам начального 
общего образования в муни-
ципальных образовательных 
организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горя-
чего напитка

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

875 1003 02100L3040 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1862,39 4614,48 4392,25 4254,56 15123,68 2020 г -   обучающихся, 
получающих начальное 
общее образования 
получают бесплатное 
горячее питание

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1465,28 2898,02 3729,37 3460,96 11553,63

1.2.16 Предоставление субвенции 
муниципальным образований 
на проведение мероприятий по 
формированию сети общеоб-
разовательных организаций, в 
которых созданы условия для 
инклюзивного образования де-
тей-инвалидов

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

1.2.17 Софинансирование  за счет  
муниципального бюджета на 
проведение мероприятий по 
формированию сети общеоб-
разовательных организаций, в 
которых созданы условия для 
инклюзивного образования де-
тей-инвалидов

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

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год - МКОУ «При-
чулымская средняя 
школа», МКОУ «Горная 
средняя школа»

1.2.18 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на соз-
дание в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом за счет средств 
федерального бюджета

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных 
залов общеобразова-
тельных школах, рас-
положенных в сельской 
местности:в 2016 году 
-  МКОУ  «Белоярская 
СШ»

1.2.19 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов Софинансирование  
за счет  муниципального бюд-
жета на создание в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой и 
спортом 

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

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных 
залов в общеобразо-
вательных школах, рас-
положенных в сельской 
местности:в 2016 году 
-  МКОУ  «Белоярская 
СШ

1.2.20 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на раз-
витие инфраструктуры обще-
образовательных организаций

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

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 750,00 1570,00 11129,23 средства на проведе-
ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобразо-
вательных организа-
ций: в 2016 г. - МКОУ 
«Ястребовская СШ», 
МКОУ «Каменская 
СШ», МКОУ «Тарутин-
ская СШ», МКОУ «Гор-
ная СШ», МКОУ «Клю-
чинская СШ», МКОУ 
«Малиновская СШ», 
МКОУ «Преображен-
ская  СШ», МКОУ «При-
чулымская СШ», в 2017 
г. - МКОУ «Тарутинская 
СШ» и МКОУ «Боль-
шесалырская СШ»; 
в 2019 году - «МКОУ 
«Большесалырская 
СШ», МКОУ «Преоб-
раженская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ»; 
в 2020 г – МКОУ «Лап-
шихинская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ», 
МКОУ «Тарутинская 
СШ», МКОУ «Преобра-
женская СШ»

612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 1570,00 750,00 3678,17

в том числе

1.2.20.1 Проведение работ в общеоб-
разовательных организациях с 
целью устранения предписаний 
надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных органи-
заций

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 750,00 1570,00 11129,23

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 1570,00 750,00 3678,17 средства на проведе-
ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобра-
зовательных органи-
заций: в 2018 г. МБОУ 
«Малиновская СШ», 
в 2019 году в МБОУ 
«Горная СШ», в 2020 
г вМБОУ «Белоярская 
СШ»

1.2.21 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета рас-
ходов на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных 
организаций

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

875 0702 02100S5630 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

154,70
0,00

183,20
0,00

267,85
0,00

14,20
0,00

17,12
0,00

23,44
0,00

7,58
15,86

15,86
7,58

683,95
23,44

средства на проведе-
ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобразо-
вательных организаций: 
в 2016 г. МКОУ «Ястре-
бовская СШ», МКОУ 
«Каменская СШ»,
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МКОУ «Тарутинская 
СШ», МКОУ «Горная 
СШ», МКОУ «Ключин-
ская СШ», МКОУ «Ма-
линовская СШ», МКОУ 
«Преображенская СШ» 
МКОУ «Причулымская 
СШ». В 2017 году вы-
делены средства для 
ремонта МКОУ «Боль-
шесалырская СШ» и 
МКОУ «Тарутинская 
СШ». В 2018 г - сред-
ства выделены МКОУ 
«Пр е о б р а ж е н с к а я 
СШ», МБОУ «Мали-
новская СШ», МКОУ 
«Ключиснкая СШ», 
в 2019 году  «МКОУ 
«Большесалырская 
СШ», МКОУ «Преоб-
раженская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ», 
в 2020 г.. МКОУ «При-
чулымская СШ»

в том числе:

1.2.21.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов на проведение работ 
в общеобразовательных орга-
низациях с целью устранения 
предписаний надзорных орга-
нов к зданиям общеобразова-
тельных организаций

875 0702 02100S5630 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

154,70
0,00

183,20
0,00

267,85
0,00

14,20
0,00

17,12
0,00

23,44
0,00

7,58
15,86

15,86
7,58

683,95
23,44

1.2.22 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на созда-
ние безопасных и комфортных 
условий функционирования 
объектов муниципальной соб-
ственности

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

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

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

1.2.22.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на 
создание безопасных и ком-
фортных условий функциони-
рования объектов муниципаль-
ной собственности

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

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

1.2.23 Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов, специального обору-
дования для муниципальных 
учреждений образования 

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

875 0702 0210088300 244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 122,38 0,00 0,00 0,00 0,00 283,59 На приобретение обо-
рудования для прове-
дения ЕГЭ: МБОУ «Ма-
линовская СШ» -100,00 
т.руб. МБОУ «Горная 
СШ»-100,00 т.руб. В 2018 
г- металлическое ограж-
дение территории МБОУ 
«Малиновская СШ». На 
приобретение оборудо-
вания для медицинского 
кабинета в 2019 году 
- МБОУ «Горная СШ» - 
19,38 т.руб., МБОУ «Ка-
менская СШ» - 9,98 т.руб.

612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 29,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,34

1.2.24 Мероприятия по модернизации 
и укреплению материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений образования 

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

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5933,68 798,47 2398,96 0,00 0,00 14286,59 На устранение пред-
писаний: МБОУ «Мали-
новская СШ» - 1149,99 
т.руб., МБОУ «Бело-
ярская СШ» - 586,50 
т.руб., МБОУ «Горная 
СШ» - 647,86 т.руб., 
МБОУ «Каменская 
СШ» - 1050,00 т.руб, 
МБОУ «Белоярская 
СШ» - 456,7 т.руб. В 
2021 г. МБОУ «Мали-
новская СШ» - 943,42 
т.руб., МБОУ «Бело-
ярская СШ» - 525,00 
т.руб., МБОУ «Горная 
СШ» - 930,54 т. руб.

244 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 4766,39 0,00 2325,40 0,00 0,00 15851,47 На устранения пред-
писаний: МКОУ «Боль-
шесалырская СШ» 
- 300,00 т.руб., МКОУ 
«Тарутинская СШ» - 
2122,93 т.руб., МКОУ 
«Ястребовская СШ» 
- 1044,26 т.руб., МКОУ 
«Березовская ОШ» 
- 97,11 т.руб., МКОУ 
«Ключинская СШ» - 
1001,01 т.руб., МКОУ 
«Преображенская СШ» 
- 500,48 т.руб., МКОУ 
«Лапшихинская СШ» 
- 250,00 т.руб. В 2019 
году: МКОУ «Ключин-
ская СШ» - 2124,43 
т.руб., МКОУ «Причу-
лымская СШ» - 287,02 
т.руб., МКОУ «Ястре-
бовская СШ» - 887,07 
т.руб., В 2021 г- МКОУ 
«Большесалырская 
СШ» - 1888,54 т.руб., 
МКОУ «Причулымская 
СШ» - 436,87 т..руб.

1.2.25 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на 
развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных 
учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, 

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

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 1358,80 0,00 0,00 0,00 3806,60 В 2018 г. средства вы-
делены  МКОУ «Тару-
тинская СШ» для заме-
ны окон
В 2020 г. средства вы-
делены  МБОУ «Бело-
ярская СШ» для заме-
ны окон

1.2.25.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета, на 
осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на 
развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных 
учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, 
повышение их качества  

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

875 0702 02100S8400 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

37,90
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
13,78

0,00
0,00

0,00
0,00

37,90
13,78

В 2018 г. средства вы-
делены  МКОУ «Тару-
тинская СШ» для заме-
ны окон
В 2020 г средства вы-
делены МБОУ «Бело-
ярская СШ» для заме-
ны окон

1.2.26 Субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципаль-
ных образований по реализа-
ции ими отдельных расходных 
обязательств 

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

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

1.2.27 Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муници-
пальных образований в целях 
содействия достижению и  (или) 
поощрения достижения наи-
лучших значений показателей 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городских округов и муници-
пальных районов

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

875 0702 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,25 504,75 0,00 0,00 0,00 1009,00 МКОУ «Причулымская 
СШ» - 451,2 т.руб, 
МКОУ «Ключинская 
СШ» - 53,5 т.руб

1.2.28 Софинансирование за счет 
средств районного бюджета 
расходов муниципального об-
разования Ачинский район по 
реализации отдельных расход-
ных обязательств

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

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

1.2.29 субсидии на создание (обновле-
ние) материально-технической 
базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 0210015980 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1200,00
0,00

600,00
600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1800,00
600,00

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

1.2.29.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета рас-
ходов на создание (обновление) 
материально-технической базы 
для реализации основных и 
дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 02100S5980 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12,12
0,00

6,06
6,06

0,00
0,00

0,00
0,00

18,18
6,06
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1.2. 30 Расходы за счет средств кра-
евого бюджета за содействие 
развитию налогового потенци-
ала 

Управление об-
разования адми-
нистрации

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

1.2. 31 Расходы на создание (обновле-
ние) материально-технической 
базы для реализации основных 
и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 021Е151690 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1891,90
0,00

2741,70
0,00

4174,44
4174,44

700,29
700,28

9508,33
4874,72

2020 г. - МКОУ «Тару-
тинская СШ» - 945,95 
т.р., МКОУ «Ключин-
ская СШ» - 945,95т.р.
2021 г. -  МКОУ «Причу-
лымская  СШ» - 987,02 
т.р., МБОУ «Горная 
СШ» - 987,03 т.р.
2022 г. - МКОУ «Тару-
тинская СШ» - 1028,19 
т.р., МБОУ «Каменская 
СШ» - 1028,19 т.р., 
МБОУ «Малиновская 
СШ» - 1028,19 т.р, 
МКОУ «Большесалыр-
ская СШ» - 1028,19 
т.р., МБОУ «Белояр-
ская СШ» - 1028,19 т.р.,  
МКОУ «Преображен-
ская СШ» - 1028,19 т.р.

1.2. 32 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и профессио-
нальных образовательных ор-
ганизациях 

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 021Е452100 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2661,28 0,00 2661,28 2021гМБОУ. «Горная 
СШ» - 1950,39 т.р., 
МБОУ  «Малиновская 
СШ» - 1950,39 т.р.

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 267675,46 262320,21 288506,54 285937,56 277764,48 2496220,86

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

1.3.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

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

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

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

0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3444,88 3545,56 0,00 0,00 0,00 13742,21

244 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 179,52 237,44 0,00 0,00 0,00 756,71

850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2325,60 3123,00 3123,00 8571,60

875 0703 0210080620 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,20 143,00 143,00 429,20

1.3.2 Обеспечение функциониро-
вания модели персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образования 
детей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

862,70
0,00
44,50
8,64
17,28

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

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

862,70
44,50
8,64
17,28
17,28

В 2021 г охват детей 
возрасте от 5 до 18 лет 
персонифицированным 
финансированием до-
полнительного образо-
вания -110

1.3.3 Субсидии на повышение раз-
меров оплаты труда отдель-
ным категориям работников 
бюджетной сферы края, в том 
числе для которых указам Пре-
зидента Российской Федерации 
предусмотрено повышение 
оплаты труда

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

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

1.3.4 Субсидии на частичное финан-
сирование (возмещение) расхо-
дов на повышение с 1 октября 
2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края

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

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

1.3.5 Расходы за счет средств кра-
евого бюджета на частичную 
компенсацию расходов на по-
вышение оплаты труда отдель-
ным категориям работников 
бюджетной сферы

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

875 0703 0210027240 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,95 0,00 0,00 76,95

1.3.6 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за 
исключением обеспечения дея-
тельности административного и 
учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных обще-
образовательных организаций

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

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301,00 5454,69 5794,89 6308,13 6308,13 28166,84

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,90 5340,98 5197,01 5236,87 5236,87 24647,63

1.3.7 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

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

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

1.3.7.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета рас-
ходов по краевому гранту об-
разовательным организациям - 
победителям краевого конкурса 
дополнительных общеобразо-
вательных программ, реализу-
емых в сетевой форме

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

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

1.3.8 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

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

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, пе-
дагогов для участия 
в краевых, всерос-
сийских этапах кон-
курсов (не менее 3 
учащихся ежегодно); 
Районный смотр- кон-
курс работы музеев 
«Патриотическое вос-
питание музейными 
формами»(участие не 
менее 5 музеев ежегод-
но); Проведение меро-
приятий посвященных 
70-летию со дня окон-
чания Великой Отече-
ственной войны 1941-
1945 годов (участие 
всех общеобразова-
тельных учреждений); 
Районный слет лиде-
ров и руководителей 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического само-
управления, Конкурс 
«Я - лидер!»(участие 
в конкурсе представи-
телей всех общеобра-
зовательных учрежде-
ний); Районный конкурс 
школьных средств мас-
совой информации 
(участие не менее 8 
школьных СМИ); Фе-
стиваль ДЮЦ(участие 
не менее 50% объеди-
нений дополнительного 
образования от общего 
количества; Органи-
зация работы Содру-
жества школьных теа-
тральных коллективов 
(изготовление декора-
ций, пошив костюмов) 
(участие всех школь-
ных театральных кол-
лективов); Организация 
и проведение район-
ного конкурса юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 
(Участие не менее 80% 
от общего количества 
команд);Фотоконкурс                                 
«Золотая осень», «Мой 
взгляд» и т.д.

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 11561,30 14666,17 14488,05 14811,00 14811,00 87355,73
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Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации спе-
циалистов (учителей, педагогов 
дополнительного образования, 
методистов), работающих с 
одаренными детьми

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

875 07 02 021**** Повысят квалифика-
цию 14 специалистов, 
работающих с одарен-
ными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых 
научно-практических конфе-
ренциях, семинарах

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

875 07 02 021**** В течение 3 лет не ме-
нее 12 педагогов, рабо-
тающих с одаренными 
детьми в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях района, примут 
участие в краевых  на-
учно-практических кон-
ференциях, семинарах

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

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

875 07 02 021**** Ежегодно будет про-
ведено не менее 2 со-
вещаний и 2 семина-
ров со специалистами, 
ответственными за 
работу с  одаренными 
детьми

1.4.4 Организация участия школь-
ников в интенсивных школах в 
межрайонном ресурсном цен-
тре по работе с одаренными 
детьми на базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педагогический кол-
ледж»

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

875 07 02 021**** Ежегодно в круглого-
дичных интенсивных 
школах примут участие 
не менее 30 школьни-
ков

1.4.5 Организация участия одарен-
ных учащихся района в крае-
вых, всероссийских и между-
народных дистанционных и 
заочных конкурсах, олимпиадах 
и научно-исследовательских 
конференциях

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

875 07 02 021**** Ежегодно в крае-
вых, всероссийских и 
международных дис-
танционных конкурсах, 
олимпиадах и науч-
но-исследовательских 
конференциях примут 
участие не менее 150 
одаренных детей рай-
она

1.4.6 Организация участия одарен-
ных учащихся района в выезд-
ных мероприятиях: конкурсах, 
олимпиадах, конференциях 
профильных сменах, соревно-
ваниях, образовательных моду-
лях, фестивалях за пределами 
района, края

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

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

1.4.7 Муниципальный и краевой эта-
пы Всероссийской олимпиады 
школьников

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

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и 
победителями муници-
пального этапа олим-
пиады станут не менее 
100 учащихся. Ежегод-
но не менее 15 школь-
ников примут участие 
в краевом этапе все-
российской олимпиады 
школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конфе-
ренции научно-исследователь-
ских и научно-практических 
работ школьников

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

875 07 02 021**** Ежегодно в районных 
конкурсах и конферен-
циях научно-исследо-
вательских и научно-
практических работ 
школьников примут 
участие не менее 130 
школьников, не менее 
60 станут победителя-
ми и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практи-
кумов в школах района

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

875 07 02 021**** Ежегодно будет прове-
дено не менее 3 семи-
наров-практикумов

Итого по задаче № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.5.1 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных об-
разований на оплату стоимости 
набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

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

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 64 челове-
ка, 410 человек получат 
питание в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей . 

1.5.2 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на оплату сто-
имости путевок для детей в 
краевые государственные и 
негосударственные организа-
ции отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистри-
рованные на территории края, 
муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

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

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

1.5.3 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на ор-
ганизацию отдыха детей и их 
оздоровления

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

875 0707 0210073970 240,
320

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

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований  на опла-
ту стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

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

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

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на опла-
ту стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и 
негосударственные организа-
ции отдыха детей и их оздоров-
ления, зарегистрированные на 
территории края, муниципаль-
ные загородные оздоровитель-
ные лагеря, организацию от-
дыха детей и их  оздоровления  
в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

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

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 64 челове-
ка. С 2017 года путевки 
приобретаются для 56 
человек.

1.5.4 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления 
детей 

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

875 0707 0210076490 244,
323,
6 1 2 , 
321

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1636,00 0,00 2208,20 2208,20 2208,20 9922,30 В 2019 году путевки 
приобретались для 46 
детей, из них 9 детей 
-сирот

в том числе:

1.5..4.1 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления 
детей 

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

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,53 0,00 703,99 703,99 703,99 3142,93 В 2018 году 402 чело-
века получили питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей
В 2019 году 433 чело-
века получат питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей

323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 407,26 0,00 567,36 567,36 567,36 2635,87 В 2018 году путевки 
приобретались для 54 
детей, из них 9 детей 
–сиротВ 2019 году пу-
тевки приобретались 
для 27 детей, из них 9 
детей -сирот

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 48,99 48,99 48,99 165,74 В 2019 году путевки 
произвели возмещение 
1 опекаемому ребенку

612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 0,00 887,86 887,86 887,86 3977,76 2019 году путевки при-
обретались для 19 
детей В 2019 году 201 
человека получат пи-
тание в лагерях с днев-
ным пребыванием

1.5.5 Софинансирование на органи-
зацию двухразового питания в 
лагерях с дневным пребывани-
ем детей, в том числе оплата 
стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их 
транспортировка

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

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 64 чело-
век,410 человек полу-
чат питание в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей 
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1.5.6 Софинансирование на оплату 
стоимости путевок для детей 
в краевые и муниципальные 
загородные оздоровительные 
лагеря

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

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 64 чело-
века,410 человек полу-
чат питание в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей 

1.5.7 Средств местного бюджета на 
оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государствен-
ные и негосударственные орга-
низации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, зарегистри-
рованные на территории края, 
муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря 

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

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

1.5.8 Софинансированиена органи-
зацию отдыха детей и их оздо-
ровления

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

875 0707 02100S3970 240
320

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

в том числе:

1.5.8.1 Софинансированиеобразова-
ний  на оплату стоимости на-
бора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

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

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

1.5.8.2 Софинансировангиена оплату 
стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и 
негосударственные организа-
ции отдыха детей и их оздоров-
ления, зарегистрированные на 
территории края, муниципаль-
ные загородные оздоровитель-
ные лагеря, организацию от-
дыха детей и их  оздоровления  
в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

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

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

1.5.9 Организация и проведение рай-
онного палаточного стационар-
ного лагеря

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

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 0,00 0,00 260,00 260,00 1511,43 Организован отдых и 
оздоровление детей в 
летний период в пала-
точном лагере для 60 
человек. В 2017 году 
для 80 человек. В 2018 
г- 80 детей

240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 334,05 0,00 107,64 450,00 450,00 2245,00

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

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

1.5.10 Организация и проведения рай-
онного образовательного моду-
ля «Лидер»

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

875 0707 0210087720 244 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  ох-
вачено не менее 40 
человек               

1.5.11 Расходы подведомственных уч-
реждений за счет средств без-
возмездных пожертвований 

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

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 90,84 0,00 168,47 0,00 0,00 480,22 Родительская плата 
за предоставление от-
дыха в период летней 
оздоровительной пло-
щадки

875 0707 0210088120 612 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 81,74 0,00 185,82 0,00 0,00 413,62 Родительская плата 
за предоставление от-
дыха в период летней 
оздоровительной пло-
щадки

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2366,63 0,00 2670,13 2918,20 2918,20 22898,11

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,38 436859,18 423864,46 415691,38 3772497,50
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Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогиче-
ских вакансий в образовательных учреж-
дениях края посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для про-
фессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе 
за счет привлечения молодых учителей в 
возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров и ее 
модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагоги-
ческих работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год –0,00 тыс. рублей;
2016 год –0,00 тыс. рублей;
2017 год –0,00 тыс. рублей;
2018 год –0,00 тыс. рублей;
2019 год –0,00 тыс. рублей;
2020 год –0,00 тыс. рублей;
2021 год –0,00 тыс. рублей;
2022 год –0,00 тыс. рублей;
2023 год –0,00 тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

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

ходимости разработки подпрограммы.
Одним из условий предоставления качественного образо-

вания, соответствующего потребностям общества, на всех его 
уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое ка-
чество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 
года работает 182 человека педагогических работников.

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

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

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

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не видят 
в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности ре-
шить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

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

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

В условиях изменения модели организации и финанси-
рования системы повышения квалификации работников об-
разования, необходимо обеспечить подготовку руководителей 
образовательных учреждений к умению обоснованно, целена-
правленно управлять качеством кадрового потенциала учреж-
дения, обеспечивая при этом право педагогических работников 
на дополнительное профессиональное образование по профи-
лю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года.

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

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

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

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

вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельности 
от исключительно традиционного предметного содержания об-
учения к обучению, нацеленному на формирование у школьни-
ков метапредметных компетентностей.

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

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

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

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокуль-
турных компетентностей как умение оформлять творческую 
и социальную инициативу в форме культурного продукта, 
осваивать новые культурные практики, проявлять активность 
в разных областях социального взаимодействия. Социокуль-
турная компетентность педагога, является сегодня необходи-
мым условием качественного образования детей и молодежи. 
Однако анализ состояния дел относительно наличия у педа-
гогов потребности наращивания социокультурного потенци-
ала, а также позиционирования себя в качестве творческой 
индивидуальности, способной вовлечь в социокультурную 
деятельность своих учеников показывает, что они практически 
не проявляются. В тоже время в новой модели аттестации: 
в региональных требованиях к профессиональной деятель-
ности работников образования  введен такой параметр как 
эффективный социальный опыт педагога, представленный в 
его профессиональных действиях, средствах, гражданской и 
оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в фор-
мате самоосуществления обретает социально эффективный 
опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессио-
нально решать задачу развития подобной компетентности у его 
воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизиро-
вать деятельность в сфере образования социальных институ-
тов, которые ориентированы на обогащение социокультурной 
среды местного сообщества, а также формирование позитив-
ного образа образования. 

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

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

Целью подпрограммы является: формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан.

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и созда-
ния условий для профессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет;

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

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работни-
ков. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему учреждениями в рамках действующего законо-
дательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

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

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответ-
ственным исполнителем программы в Управление муниципаль-
ной собственности, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем. Сформированный годовой 
отчет предоставляется в Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

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

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы 
является успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме 2 «Раз-
витие кадрового потенциала отрасли»), а также мероприятий в 
установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли».

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

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

Средства муниципального бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют   0,00 тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год –  0,00тыс. рублей;
2015 год –  0,00тыс. рублей;
2016 год –  0,00тыс. рублей;
2017 год –  0,00тыс. рублей;
2018 год –  0,00тыс. рублей;
2019 год –  0,00тыс. рублей;
2020 год –0,00тыс.рублей;
2021 год –0,00тыс. рублей;
2022 год – 0,00тыс.рублей;
2023 год –0,00тыс. рублей. 

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 5 -
2030 год

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

% Ведомствен-
ная отчет-
ность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 10,20 8,9 9 10,20 10,2 10,20
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Приложение 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 

период

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

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

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудо-
вой договор с муниципальным образовательным учреждени-
ем Ачинского района, реализующим общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, расположенным в сельской 
местности, на вакантные должности не занятые более года

Управление 
о б р а з о в а -
ния адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

875 07 02 022****

Итого по задаче № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наименование 
подпрограммы

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

Наименование 
Муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современ-
ным требованиям для содержания и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в 
образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых поме-
щений для их предоставления по договору 
найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит26455,37 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета –  
1240,20 тыс. рублей;
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1263,60 
тыс. рублей;

2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–5890,50тыс. рублей; 
2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3530,70тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета –0,00тыс.рублей;
2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3496,78тыс. рублей;
2019 год – 1533,69тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств краевого бюджета 
–1533,69тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета -0,00 тыс. рублей
2020 год – 2705,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–2705,30тыс. рублей
2021 год – 1860,30 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета –1860,30 
тыс. рублей
2022 год – 3074,00 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3074,00тыс. рублей
2023 год – 1860,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–1860,30тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского райо-
на (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района);
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемыи обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы.
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под 
опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 
78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в районе Цен-
тра помощи семьи и детям, принимающего активное участие в 
выявлении и проведении ранней профилактики неблагополуч-
ных семей, оказания материальной, психолого-педагогической 
помощи и дальнейшее сопровождение.  

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

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

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

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

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы, целевые индикаторы.
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 
социального обслуживания и оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из их числа.

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требовани-

ям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в образователь-
ных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их пре-
доставления по договору найма детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2030 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 3«Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района, ему подведом-
ственными образовательными учреждениями, муниципальны-
ми органами опеки и попечительства в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних». Расходы 
на мероприятия выделяются из средств краевого бюджета на 
основании Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федерального закона от 06.10.1999 
N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», реализация ме-
роприятия осуществляется путем предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований края на основании За-
кона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних» и Закона 
Красноярского края от 24 декабря 2009 г. N 9-4225 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

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

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

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
администрация Ачинского района, Управление муниципальной 
собственности, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района), Финансовое управление админи-
страции Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответ-
ственным исполнителем программы в Управление муниципаль-
ной собственности, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-
ченной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района до 15 февраля года, следующего за от-
четным.

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

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в при-
емные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;

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

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

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

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания».

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

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

Средства, запланированные на реализацию подпрограм-
мы, составляют 26455,37 тыс. рублей, в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

 2021 год –1860,30 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –1860,30 тыс. рублей;

2022год –3074,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –3074,00 тыс. рублей;

2023 год –1860,30тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1860,30 тыс. рублей.

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

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 6 -
2031 год

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

% Гос. стат. от-
четность

13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 20 20 15,71 15,71 15,71

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

чел. Ведомствен-
ная отчет-
ность

102 50 15 90 95 95 27 24 34 27 27 27

4.3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми по-
мещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года

чел. Ведомствен-
ная отчет-
ность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 

период

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

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

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

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Администрация 
Ачинского района

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1113,09 1222,04 1345,33 1345,33 1345,33 8499,16 Освоение средств субсидии не ме-
нее 90%

240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 420,60 500,56 514,97 514,97 514,97 3631,28

3.1.3 Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за 
счет средств краевого бюджета

Администрация 
Ачинского района

812
812
812

1004
1004
1004

02300R0820
02300R0820
0230075870

412
412
412

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

4610,40
0.00
0.00

2250,60
0.00
0.00

0,00
2108,00
0,00

0.00
0.00
0.00

0,00
0.00
982.70

0.00
0.00
0.00

0.00
0,00
1213,70

0.00
0.00
0.00

6861.00
2108,00
2196,40

Обеспечить предоставлением жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наименование 
подпрограммы

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

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2030годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федерально-
го бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит–132993,30тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год–12273,64тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета– 
12273,64 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета – 0 ,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета – 0,00 тыс. 
рублей;
2015 год–12614,19 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–  12614,19 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей;

2016 год – 13893,84тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
13893,84тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей;
2017 год – 15924,00тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15860,40тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 63,60тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета 0,00 тыс. 
рублей;
2018 год – 16388,86тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета 15412,27тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета 
976,59тыс. рублей, за счет средств федераль-
ного бюджета 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 16063,33тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета 15959,45тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета 
103,88тыс. рублей, за счет средств федераль-
ного бюджета 0,00 тыс. рублей;
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2020 год – 11459,74 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
10636,34 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 823,40 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета 0,00 тыс. 
рублей;
2021 год – 11836,20тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11729,58 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 106,62тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета 0,00 тыс. 
рублей;
2022 год – 11269,75тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11269,75 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 0,00  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета 0,00 тыс. 
рублей
2021 год – 11269,75тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11269,75 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемыи обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы.
Управление образования администрации Ачинскогорай-

она является структурным подразделением администрации  
Ачинского района, который осуществляет свою деятельность 
на основании и во исполнение Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава района, законов края, 
правовых актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку про-
ектов нормативно правовых актов района в областях дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также в сфере защиты прав и основных 
гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осущест-
вления деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних);

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

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

сохранения и развития системы образования и науки на терри-
тории района.

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

3. Создание условий для получения гражданами дополни-
тельного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального об-
служивания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях, детей, находящихся в учрежде-
ниях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии об-
разования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядите-
ля бюджетных средств налагает обязательства по организации 
эффективного финансового менеджмента.

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

Целью подпрограммы является: повышение эффективно-
сти управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования ад-

министрации Ачинского района и учреждений, обеспечивающих 
деятельность образовательных учреждений, направленной на 
эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 

органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2030 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, 
по которым являются главными распорядителями средств, а 
также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет  Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем. Сформированный годовой 
отчет предоставляется в Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

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

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района, Финансовым управлениемадминистрацииАчинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

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

ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 132993,30 тыс. рублей, в том числе:

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

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

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

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

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

2019 год –16063.33тыс. рублей, за счет средств местно-
го бюджета–15959,45 тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета–103,88тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета – 0,00 тыс. рублей;

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

 2021 год –11836,20тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета–11729,58 тыс. рублей, за счет средств крае-
вого бюджета–106,62тыс. рублей, за счет средств федерально-
го бюджета– 0,00 тыс. рублей.

2022 год –11269,75 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета–11269,75 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета –0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 0,00 тыс. рублей.

2023 год –11269,75 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета–11269,75 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 0,00  тыс. рублей.
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Приложение 1 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 6 -
2031 год

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

% Гос. стат. от-
четность

13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 20 20 15,71 15,71 15,71

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

чел. Ведомствен-
ная отчет-
ность

102 50 15 90 95 95 27 24 34 27 27 27

4.3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми 
помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года

чел. Ведомствен-
ная отчет-
ность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 

период

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

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

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

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

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1113,09 1222,04 1345,33 1345,33 1345,33 8499,16 Освоение средств субсидии не менее 
90%

240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 420,60 500,56 514,97 514,97 514,97 3631,28

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

Администра-
ция Ачинского 
района

812
812
812

1004 
1004
1004

02300R0820
02300R0820
0230075870

412
412
412

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

4610,40
0.00
0.00

2250,60
0.00
0.00

0,00
2108,00
0.00

0.00
0.00
0.00

0,00
0.00
982.70

0.00
0.00
0.00

0.00
0,00
1213,70

0.00
0.00
0.00

6861.00
2108,00
2196,40

Обеспечить предоставлением жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37
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Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования

Наименование 
Муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2030годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федерально-
го бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит–132993,30тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год–12273,64тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета– 
12273,64 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета – 0 ,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета – 0,00 тыс. 
рублей;
2015 год–12614,19 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–  12614,19 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей;

2016 год – 13893,84тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
13893,84тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей; 
2017 год – 15924,00тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15860,40тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 63,60тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета 0,00 тыс. 
рублей;
2018 год – 16388,86тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15412,27тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 976,59тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета 0,00 тыс. 
рублей;
2019 год – 16063,33тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15959,45тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 103,88тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета 0,00 тыс. 
рублей;
2020 год – 11459,74 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета 10636,34 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета 823,40 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 11836,20тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета 11729,58 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета 106,62тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 11269,75тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета 11269,75 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета 0,00  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета 0,00 тыс. рублей
2021 год – 11269,75тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета 11269,75 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета 0,00тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0,00 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района 
(УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемыи обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы.
Управление образования администрации Ачинскогорай-

она является структурным подразделением администрации  
Ачинского района, который осуществляет свою деятельность 
на основании и во исполнение Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава района, законов края, 
правовых актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку 
проектов нормативно правовых актов района в областях до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и 

основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, дополнительного образования, а так-
же в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том 
числе в сфере организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

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

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

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

3. Создание условий для получения гражданами дополни-
тельного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального 
обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных учреждениях, детей, находящихся в уч-
реждениях социального обслуживания населения).

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

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядите-
ля бюджетных средств налагает обязательства по организации 
эффективного финансового менеджмента.

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

Целью подпрограммы является: повышение эффективно-
сти управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования 

администрации Ачинского района и учреждений, обеспечива-
ющих деятельность образовательных учреждений, направлен-
ной на эффективное управление отраслью;

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

Срок выполнения программы: 2014-2030 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за выполнение ее мероприя-
тий, по которым являются главными распорядителями средств, 
а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществля-
ет Финансовое управление администрации Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-

пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем. Сформированный годовой 
отчет предоставляется в Управление муниципальной соб-
ственности, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

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

дится Управлением образования администрации Ачинского райо-
на, Финансовым управлением администрации Ачинского района.

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

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования».

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

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

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 132993,30 тыс. рублей, в том числе:

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

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

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

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

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

2019 год –16063.33тыс. рублей, за счет средств местно-
го бюджета–15959,45 тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета–103,88тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета – 0,00 тыс. рублей;

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

2021 год –11836,20тыс. рублей, за счет средств местно-
го бюджета–11729,58 тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета–106,62тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета– 0,00 тыс. рублей.

2022 год –11269,75 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета–11269,75 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета –0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та – 0,00 тыс. рублей.

2023 год –11269,75 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета–11269,75 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та – 0,00  тыс. рублей.



20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 11                  30 июня  2021 г.

Приложение № 1  к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 6 -
2031 год

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управ-
ление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий 
финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержден-
ными органами исполнительной власти Красноярского края, осуществляю-
щими функции и полномочия учредителя (Управление образования админи-
страции Ачинского района)

балл Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расход-
ных обязательств Главного распорядителя (Управление образования адми-
нистрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  админи-
страции Ачинскогорайона

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управ-
ление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

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

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

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

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

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

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 4772,71 5273,50 6516,45 6497,25 6497,25 45843,52 Повышение эффективности 
управления государственными 
финансами и использования 
государственного имущества 
в части вопросов реализации 
программы, совершенствова-
ние системы оплаты туда и 
мер социальной защиты и под-
держки, повышение качества 
межведомственного и межу-
ровневого взаимодействия на 
1 балл

244 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 346,04 230,00 175,00 175,00 2145,96

852 1,00 2,93 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93

853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 9,0

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

4.1.2 Субсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года раз-
меров оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

4.1.4 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учрежде-
ний

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9088.36 3892.80 4040,00 3763,00 3763,00 68892,37 Обеспечено бухгалтерское 
обслуживание 20 учреждений 
в 2014 году, Обеспечено бух-
галтерское обслуживание 21 
учреждений в 2015 году Обе-
спечено бухгалтерское обслу-
живание 22 учреждений с 2016 
г-2018г. С 01.08.2019 проведе-
на реорганизация, в результа-
те создано новое учреждение 
МКУ «РМЦ».

244 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1043.60 216,50 152,63 162,50 162,5 9255,47

247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 14,50 14,50 49,00

831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

852 0,00 0,34 5,00 5,00 6,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 17,71

853 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12,63

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 672.78 838,52 657,50 657,50 657,50 4469,30

4.1.6 Мероприятия по организации учи-
тельских конференций, слетов по об-
мену опытом 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240087910 244 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 65,98 110,00 0,00 0,00 758,52

4.1.7 Субсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов 
на повышение с 1 июня 2017 года 
размеров оплаты труда методи-
стов муниципальных методиче-
ских кабинетов (центров) сферы 
«Образование», созданных в виде 
муниципальных учреждений или 
являющихся структурными подраз-
делениями муниципальных учреж-
дений либо органов местного само-
управления

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

4.1.8 Cубсидии на обеспечение уров-
ня заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже разме-
ра минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты 
труда

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

4.1.9 Cубсидии на повышение с 1 октября 
2019 года на 4,3 процента заработной 
платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением 
заработной платы отдельных катего-
рий работников, увеличение оплаты 
труда которых осуществляется в со-
ответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусма-
тривающими мероприятия по повы-
шению заработной платы, а также в 
связи с увеличением региональных 
выплат и (или) выплат, обеспечива-
ющих уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной 
платы (минимального размера опла-
ты труда

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

4.1.11 Субсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года раз-
меров оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

4.1.13 Расходы за счет средств краевого 
бюджета на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты тру-
да отдельным категориям работников 
бюджетной сферы

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского-
района

875 0709 0240027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,62 0,00 0,00 106,62

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11836,20 11269,75 11269,75 132993,30

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11836,20 11269,75 11269,75 132993,30
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о комиссии по безопасности дорожного движения при ад-

министрации Ачинского района и состава указанной комиссии. 
В целях исполнения полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на авто-

дорогах Ачинского района, а также в связи с кадровыми изменениями в структурах администрации 
Ачинского района и ОГИБДД МО МВД России «Ачинский», руководствуясь ст.ст. 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о комиссии по безопасности дорожного движения при администрации 
Ачинского района согласно приложению №1.

2. Утвердить состав комиссии по безопасности дорожного движения при администрации 
Ачинского района согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Бердышева А.Л.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение №1 к постановлению администрации Ачинского района от 21.06.2021 № 143-П

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
1. Настоящее Положение определяет поря-

док деятельности, функции, права и обязанности 
комиссии по безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации и Красноярского 
края, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации и администрации 
Красноярского края, правовыми актами админи-
страции Ачинского района и настоящим Положе-
нием.

3. Основными задачами Комиссии явля-
ются координация деятельности на территории 
Ачинского района организаций независимо от 
их форм собственности и подчиненности по во-
просам обеспечения безопасности дорожного 
движения, осуществление мер, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения на 
территории Ачинского района.

4. Основными функциями Комиссии являют-
ся:

4.1. Изучение причин аварийности на авто-
мобильном транспорте и определение пути их 
устранения, рассмотрение состояния работы по 
предупреждению дорожно-транспортного травма-
тизма в хозяйствующих субъектах, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Ачинского 
района.

4.2. Определение приоритетных направле-
ний деятельности по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и снижению тяжести 
их последствий.

4.3. Рассмотрение отдельных случаев дорож-
но-транспортных происшествий, произошедших 
на автодорогах района.

4.4. Участие в ежегодном обследовании ав-
тобусных маршрутов пассажирских и школьных 
перевозок, с последующей подготовкой своих 
предложений на рассмотрение администрации 
Ачинского района.

4.5. Участие в комплексных проверках со-
стояния железнодорожных переездов Ачинского 
района.

4.6. Участие в организации пропаганды в 
средствах массовой информации по вопросам, 
связанным с дорожным движением и обеспечени-
ем его безопасности.

5. Комиссия имеет право:
5.1. Знакомиться с состоянием работы по 

вопросам обеспечения безопасности дородного 
движения организаций, независимо от форм соб-
ственности, осуществляющих деятельность на 
территории района (далее - организации).

5.2. Заслушивать на своих заседаниях отче-
ты руководителей организаций по вопросам ор-
ганизации работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения. -

5.3. Поручать организациям подготовку мате-
риалов по вопросам, вносимым на рассмотрение 
комиссии.

5.4. Вносить предложения в организации об 
усилении ответственности к должностным лицам 

организаций, не исполняющим возложенные на 
них обязанности, по вопросам безопасности до-
рожного движения.

6. Организация работы Комиссии:
6.1. Комиссию возглавляет председатель; 

состав Комиссии и изменения, вносимые в него, 
утверждаются постановлением администрации 
района;

6.2. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полу-
годие.

6.3. Заседания Комиссии проводятся ее 
председателем, в случае его отсутствия - заме-
стителем председателя либо членом Комиссии, 
исполняющим обязанности председателя, и счи-
таются правомочными, если на них присутствует 
более половины состава Комиссии;

6.4. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов членов Комиссии 
путем открытого голосования. В случае равен-
ства голосов решающим является голос пред-
седателя.

6.5. Решение Комиссии оформляется прото-
колом и подписываются председателем и секрета-
рем комиссии, в 7-дневный срок доводятся до за-
интересованных лиц для реализации, в отдельных 
случаях доводятся до сведения жителей района 
через средства массовой информации.

6.6. При необходимости на заседания ко-
миссии при рассмотрении вопросов, касающихся 
отдельных организаций, приглашаются их пред-
ставители.

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 21.06.2021 № 143-П

СОСТАВ КОМИССИИ
по безопасности дорожного движения при администрации Ачинского района

Бердышев 
Алексей Леонидович

заместитель Главы района – председатель комиссии

Брянский
Дмитрий Павлович

начальник МО МВД России «Ачинский» – заместитель председателя комис-
сии (по согласованию)

Чайковский 
Александр Викторович

Главный специалист по вопросам ЖКХ и транспорта администрации района 
– секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бузлуков 
Олег Михайлович

начальник Ачинского МРО КГКУ «Управление автомобильных дорог по 
Красноярскому краю» (по согласованию)

Ивженко
Эдуард Александрович

заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России «Ачинский» (по согла-
сованию)

Таранюк
Максим Юрьевич

заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России «Ачинский» (по согла-
сованию)

Саврилов
Сергей Леонидович

Начальник Западного отдела АТ и АДН Межрегионального УГАДН по 
Красноярскому краю, Республике Хакассия и Республике Тыва Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)

Сахаров
Валерий Николаевич

руководитель инспекции ГОСТЕХНАДЗОРА Ачинского района (по согласо-
ванию)

Немерова 
Ирина Сергеевна

 руководитель Управления образования Администрации Ачинского района 
(по согласованию)

21.06.2021 
№ 144-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 №927-П (в ред. от 
04.02.2021 № 52-П) «Об утверждении муни-
ципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского 
района», руководствуясь статьями 16, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
04.02.2021 № 52-П) «Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» (далее – по-
становление) следующие изменения:

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

программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами» строки «Перечень 
подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы» и «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

П е р е ч е н ь 
п о д п р о -
грамм и 
отдельных 
мероприя -
тий муни-
ципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения устой-
чивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского 
района».
2. «Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района».
3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия».
Отдельное мероприятие: 
Реализация полномочий орга-
нов местного самоуправления 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) и 
обслуживание органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных районных учреждений
Отдельное мероприятие:
Проведение оценки эффектив-
ности деятельности админи-
страции в период с 2018 по 
2020 годы и разработке предло-
жений по внедрению эффектив-
ных управленческих решений

И нфо рм а -
ция по ре-
с у р с н о м у 
о бе с п еч е -
нию муни-
ципальной 
программы

общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 994364,5 тыс. 
рублей, в том числе:
139362,1 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
849400,2 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
300,0 тыс. рублей – средства 
внебюджетных источников;
5302,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 51142,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43369,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. рублей, 
в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –108806,2 тыс. рублей, 
в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
98125,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений,
2018 год –125547,1 тыс. рублей, 
в том числе:
20310,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
104756,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
480,1 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений
2019 год –129575,1 тыс. рублей, 
в том числе:
19694,4 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
109344,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
535,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2020 год –126216,4 тыс. рублей, 
в том числе:

23053,4 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
102539,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
624,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2021 год –123513,6 тыс. рублей, 
в том числе:
17091,5 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
105463,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
300,0 тыс. рублей – средства 
внебюджетных источников;
658,8 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2022 год –115874,2 тыс. рублей, 
в том числе:
12778,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
102436,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
658,8 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2023 год –113228,2 тыс. рублей, 
в том числе:
12778,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
99790,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
658,8 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

1.1.2 в разделе 8 «Механизм реализации от-
дельных мероприятий программы» абзац пятый 
изложить в новой редакции:

«Объем финансирования мероприятий со-
ставляет 250580,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год – 
6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 
2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 2018 год – 8370,0 
тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 тыс. рублей, 2020 
год – 45965,8 тыс. рублей, 2021 год – 48692,0 тыс. 
рублей, 2022 год – 47571,5 тыс. рублей, 2023 год 
– 47571,5 тыс. рублей.»;

1.2 в приложении № 3 к муниципальной про-
грамме:

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

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Источник финансирования: 
средства краевого, федерально-
го и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию под-
программы по годам составляет 
670058,3 тыс. рублей, в том 
числе:
131734,3 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
538324,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, в 
том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
37631,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. рублей, 
в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
84539,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2018 год – 110908,0 тыс. рублей, 
в том числе:
19383,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
91524,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета
2019 год – 97352,5 тыс. рублей, 
в том числе:
18091,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
79261,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2020 год – 72061,6 тыс. рублей, 
в том числе:
19732,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
52329,6 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2021 год – 65036,5 тыс. рублей, 
в том числе:
15973,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
49063,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2022 год – 59284,4 тыс. рублей, 
в том числе:
12778,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
46505,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2023 год – 56638,4 тыс. рублей, 
в том числе:
12778,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43859,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета

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

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума на территории Ачинского района

В соответствии Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1746 «Об утверждении Правил предостав-
ления сведений в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положения о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 06.11.1997 № 134/973-II, решения   Избирательной  комиссии    Красноярского   края   от  
01.03.2006 № 131/1110 «Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на территории Красноярского края», руководствуясь 
статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района  от 19.06.2019 
№ 305-П «Об организации и осуществлений регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума на территории Ачинского района».

2. Назначить ответственным лицом за осуществление регистрации (учета) избирателей, участ-
ников референдума на территории Ачинского района заместителя Главы района Сорокину И.А.

3. Рекомендовать  межмуниципальному отделу МВД России «Ачинский»  один раз в месяц, 
не позднее 20 числа, предоставлять сведения Главе Ачинского района о регистрации и снятии с 
регистрационного учета по месту жительства граждан, фактах выдачи и замены паспорта по форме         
№ 1.1риур на информационном носителе CD-R, CD-RW, DVD-RW (Приложение № 1).

4. Сведения о государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и све-
дения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти Глава Ачинского района 
получает в электронной форме из Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия не реже чем один раз в месяц.

5. Рекомендовать отделу военного комиссариата Красноярского края по городу Ачинск, 
Ачинскому и Большеулуйскому районам один раз в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь, 20 
числа) сообщать Главе Ачинского района о гражданах, призванных на военную службу, поступивших 
в военные учебные заведения, место жительства которых находилось на территории  Ачинского рай-
она, по форме № 1.3риур на информационном носителе CD-R, CD-RW, DVD-RW (Приложение  № 3).

6. Рекомендовать Ачинскому МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю один раз в 
три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь, 20 числа) сообщать Главе Ачинского района о совершен-
нолетних гражданах, поступивших отбывать наказание в виде лишения свободы по приговору суда, 
и о гражданах, достигших 18-летнего возраста в период отбывания наказания, место жительства 
которых до их осуждения находилось на территории Ачинского  района, по форме № 1.4риур (При-
ложение № 4).

7. Рекомендовать Ачинскому городскому суду Красноярского края обеспечить информирование 
Главы Ачинского района о признании судом граждан, место жительства которых находится на тер-
ритории  Ачинского района недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со дня вступления 
такого решения в законную силу по форме № 1.5риур на бумажном носителе (Приложение № 5).

8. Начальнику общего отдела муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания уч-
реждений Ачинского района» Иванниковой Н.В.:

8.1. Не позднее 04-го четверга каждого месяца, и за 10 и менее дней до дня голосования - 
ежедневно, обеспечить передачу обобщенных сведений по форме № 1 ведущему специалисту 
информационного центра Избирательной комиссии Красноярского края (ТИК Ачинского района) на 
информационном носителе CD-R, CD-RW, DVD-RW для ввода в КСА ТИК ГАС «Выборы» Ачинского 
района (Приложение № 6).

8.2. Обеспечить подготовку сведений о численности избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных на территории Ачинского района по форме № 3.2риур (Приложение № 7).

8.3. Сведения, полученные в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления предостав-
лять специалисту информационного центра Избирательной комиссии Красноярского края (ТИК 
Ачинского района) по форме № 1.2риур (Приложение № 2).

9. Ответственному за осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума на территории Ачинского района заместителю Главы района Сорокину И.А. осуществлять 
контроль:

9.1. За соблюдением порядка предоставления сведений должностным лицом, указанным в на-
стоящем постановлении. 

9.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии с пунктом 8.1. на-
стоящего постановления. 

9.3. За полнотой и правильностью ввода в КСА ТИК ГАС «Выборы» сведений, указанных в пун-
ктах 8.2., 8.3. настоящего постановления.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
11. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава  Ачинского  района П.Я. ХОХЛОВ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

12.02.2021 № 5-36Р «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района»
В целях приведения нормативного правового акта Ачинского районного Совета депутатов в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (в редакции Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ), руководству-
ясь ст. ст.  22, 26, 36, 36.1 Устава  Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 12.02.2021 № 5-36Р «Об утверж-
дении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района» следующее изменение:

в приложении к решению подпункт 4 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства;»

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Ачинского районного 
Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России», но не ранее 1 июля 2021 года. 

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

«Всего на реализацию подпрограммных меро-
приятий потребуется 670058,3 тыс. рублей, в том 
числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 28537,4 
тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 тыс. рублей 
- в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 году, 
110908,0 тыс. рублей в 2018 году, 97352,5 тыс. 
рублей в 2019 году, 72061,6 тыс. рублей в 2020 
году, 65036,5 тыс. рублей в 2021 году, 59284,4 
тыс. рублей в 2022 году, 56638,4 тыс. рублей в 
2023 году.»;
1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;
1.3 в приложении № 4 к муниципальной про-
грамме:
1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Объем средств районного 
бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
составляет 901,9 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 756,5 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей

1.3.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:
«Объем средств районного бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы составляет 
901,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 756,5 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей.»;
1.3.3 приложение № 3 к подпрограмме «Управ-
ление муниципальным долгом Ачинского райо-
на» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению;
1.4 в приложении № 5 к муниципальной про-
грамме:
1.4.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей ре-
дакции:

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

Источник финансирования – 
средства районного бюджета и 
бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию под-
программы составляет всего 
72823,9 тыс. рублей, в том 
числе: средства краевого 
бюджета 2210,8 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
65310,9 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 5302,2 
тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета 5753,2 тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета 5219,2 тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 657,2 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5424,2 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 415,2 
тыс. рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета 5473,4 тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 436,6 тыс. рублей;
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 710,8 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5078,2 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 480,1 
тыс. рублей;
2019 год – 7087,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 59,7 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
6492,0 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 535,9 
тыс. рублей;
2020 год – 8189,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 783,1 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
6781,9 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 624,0 
тыс. рублей;
2021 год – 9028,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета 8369,8 тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 658,8 тыс. рублей;
2022 год – 9018,3 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета 8359,5 тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 658,8 тыс. рублей;
2023 год – 9018,3 тыс. ру-
блей, в том числе: средства 
районного бюджета 8359,5 
тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений 658,8 тыс. 
рублей
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприя-
тий составляет всего 250580,4 
тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 
5417,0 тыс. рублей; средства 
районного бюджета 244863,4 
тыс. рублей; средства внебюд-
жетных источников 300,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5373,7 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2018 год – 8370,0 тыс. рублей – 
краевой бюджет 216,7 тыс. ру-
блей, районный бюджет 8153,3 
тыс. рублей;

2019 год – 25135,0 тыс. ру-
блей – краевой бюджет 1543,7 
тыс. рублей, районный бюджет 
23591,3 тыс. рублей;
2020 год – 45965,8 тыс. ру-
блей – краевой бюджет 2538,3 
тыс. рублей, районный бюджет 
43427,5 тыс. рублей;
2021 год – 48692,0 тыс. рублей 
– краевой бюджет 1118,3 тыс. 
рублей, 47273,7 тыс. рублей 
районный бюджет, 300,0 тыс. 
рублей средства внебюджет-
ных источников;
2022 год – 47571,5 тыс. рублей 
– районный бюджет;
2023 год – 47571,5 тыс. рублей 
– районный бюджет

1.4.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 

материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 72823,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,9 
тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 2016 
год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5910,0 тыс. 
рублей, 2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 2019 год – 
7087,6 тыс. рублей, 2020 год – 8189,0 тыс. рублей, 
2021 год – 9028,6 тыс. рублей, 2022 год – 9018,3 
тыс. рублей, 2023 год – 9018,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятия составляет 250580,4 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 тыс. 
рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 2016 год – 
7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 
2018 год – 8370,0 тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 
тыс. рублей, 2020 год – 45965,8 тыс. рублей, 2021 
год – 48692,0 тыс. рублей, 2022 год – 47571,5 тыс. 

рублей, 2023 год – 47571,5 тыс. рублей.»;
1.4.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обе-

спечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5 приложение № 6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

1.6 приложение № 7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы района 
Я.О. Долгирева.

3.Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.06.2021 года. 

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 21.06.2021 № 144-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование программы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 

за 2014-
2 0 2 3 
годы

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

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

Мероприятие 1.1: Предоставление дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований из 
районного фонда финансовой поддержки

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1401 1410082010 510          
4721,8   

         
5040,3   

         
8665,9  

       
11869,1   

       
14945,9   

       
14620,4   

22362,8 17813,5 17813,5 17813,5 135666,7 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района по-
сле выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов поселений

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082020 540        
12073,6   

       
12867,6   

       
15314,2   

       
20034,9   

       
23602,2   

       
34022,9   

21069,6 19813,2 20776,7 20776,7 200351,6 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района по-
сле выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление до-
тации бюджетам муниципальных обра-
зований района за счет средств краевой 
субвенции на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1401 1410076010 510          
7353,2   

         
7026,0   

         
8373,9   

       
10244,6   

       
15487,6   

       
14840,7   

15016,7 15973,2 12778,6 12778,6 119873,1 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района по-
сле выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Межбюджетные трансферты за счет 
средств краевой субсидии на обеспече-
ние уровня заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410010210 540                     -                         -                         
-     

                    
-     

         
1504,7   

                    
2996,3   

                    
-     

- - -             
4501,0   

 

Межбюджетные трансферты на повыше-
ние размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410010350 521 - - - - - - 232,9 - - - 232,9

Межбюджетные трансферты на повыше-
ние размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410010360 521 - - - - - - 3310,6 - - - 3310,6

Межбюджетные трансферты на повыше-
ние размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края с 
1 октября 2019 года на 4,3 процента

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410010380 540                     -                         -                         
-     

                    
-     

- 254,0 - - - - 254,0

Межбюджетные трансферты на частич-
ное финансирование (возмещение) рас-
ходов на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 410010400 540                     -                         -                         
-     

                    
-     

         
1312,4   

                    -                         
-     

 - - -             
1312,4   

 

Межбюджетные трансферты на повыше-
ние размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края с 
1 января 2018 года на 4 процента

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410010470 540                     -                         -                         
-     

                    
-     

         
1078,5   

                    -                         
-     

- - -             
1078,5   

 

Межбюджетные трансферты за счет 
средств краевой субсидии на обеспече-
ние уровня заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410010490 520 - - - - - - 1171,8 - - - 1171,8

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

Финансовое управле-
ние Ачинского района

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

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082080 540        
15301,8   

         
3603,5   

       
13651,2   

       
25635,3   

       
22976,7   

       
30618,2   

8897,2 11436,6 7915,6 5269,6 145305,7 Отсутствие в бюджетах поселений 
просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по1 задаче      39450,4   28537,4   46005,2   94783,9   110908,0   97352,5 72061,6 65036,5 59284,4 56638,4 670058,3

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

Мероприятие 2.1: Сохранение единых 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

Финансовое управле-
ние Ачинского района

                                  
-     

Рост объема налоговых и ненало-
говых доходов местных бюджетов 
в общем объеме доходов местных 
бюджетов (166,5 млн. рублей в 2013 
году, 151,4 млн. рублей в 2014 году, 
158,4 млн. рублей в 2015 году, 160,1 
млн. рублей в 2016 году)

Итого по 2 задаче                          -                         -     -     -                         -                         -     -     - - -                      -      

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

Мероприятие 3.1: Проведение регуляр-
ного и оперативного мониторинга фи-
нансовой ситуации в муниципальных 
образованиях

Финансовое управле-
ние Ачинского района

                                  
-     

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

Итого по 3 задаче                          -                         -     -     -                         -                         -     -     - - - -      

Всего по подпрограмме      39450,4   28537,4   46005,2   94783,9   110908,0   97352,5 72061,6 65036,5 59284,4 56638,4 670058,3  

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 21.06.2021 № 144-П

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района»  с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 
за 2014-
2023 годы

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга Ачинского района на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1: Разработка программы муници-
пальных внутренних заимствований и программы 
муниципальных гарантий Ачинского района на оче-
редной финансовый год и плановый период

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение покрытия дефи-
цита районного бюджета за 
счет заемных средств

Итого по 1 задаче      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1: Мониторинг состояния объема му-
ниципального долга и расходов на его обслуживание 
на предмет соответствия ограничениям, установлен-
ным Бюджетным кодексом Российской Федерации

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соответствие объема муни-
ципального долга и расходов 
на его обслуживание ограни-
чениям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации 

Итого по 2 задаче      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Задача 3: Обслуживание муниципального долга Ачинского района

Мероприятие 3.1: Планирование расходов на обслу-
живание муниципального долга Ачинского района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1301 1420080910 730 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  756,5 0,00 0,00 901,9 Обслуживание муниципаль-
ного долга Ачинского района 
в полном объеме

Мероприятие 3.2: Планирование расходов, связан-
ных с осуществлением заимствований

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение доступа к услу-
гам профессиональных участ-
ников финансовых рынков

Мероприятие 3.3: Соблюдение сроков исполнения 
долговых обязательств Ачинского района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Своевременное обслужива-
ние муниципального долга 
Ачинского района

Итого по 3 задаче      145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  756,5 0,00 0,00 901,9  

Всего по подпрограмме      145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  756,5 0,00 0,00 901,9  
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Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий
Наименование программы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 
за 2014-
2023 годы

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

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

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

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, Фи-
нансовое управление 
Ачинского района

891 0106 1430080210 120 5 030,4  4 871,2  4 813,6  4 445,2  4 251,7  5251,4  5675,5 7239,4 7229,5 7229,5 56037,4  

891 0106 1430010350 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,8 0,0 0,0 0,0 100,8

891 0106 1430010360 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 682,3 0,0 0,0 0,0 682,3

891 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0 54,3 0,0  0,0 0,0 0,0 54,3

891 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  507,5  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 507,5  

891 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  168,5  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 168,5  

891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  424,1  577,5  367,1  701,8  1104,3 1130,4 1130,0 1130,0 7635,2

891 0106 1430080210 320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1

891 0106 1430080210 850 0,8  0,0  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 2,4  

891 0106 1430080620 120 0,0  0,0  0,0  0,0  20,8  6,8  0,0 0,0 0,0 0,0 27,6

812 0106 1430080210 120 0,0  0,0  185,0  449,9  438,6  532,0  0,0 0,0 0,0 0,0 1605,5

812 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0 5,4  0,0  0,0 0,0 0,0 5,4

812 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  16,9  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 16,9  

812 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  17,9  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 17,9  

891 0106 1430077480 120 0,0  0,0  65,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 65,7  

891 0106 1430077480 240 0,0  0,0  591,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 591,5  

891 0106 14300S7480 240 0,0  0,0  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,7  

891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0 658,8 658,8 658,8 5275,7

891 0106 1430090280 240 26,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

внедрение современных механизмов ор-
ганизации бюджетного процесса

             0,0  Своевременное составление 
проекта районного бюджета и 
отчета об исполнении районного 
бюджета (не позднее 1 мая)  и 
15 ноября текущего года соот-
ветственно);
отношение дефицита бюджета 
к общему годовому объему до-
ходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений 
(не более 5% к общему годово-
му объему доходов районного 
бюджета Ачинского района без 
учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации).

переход на «программный бюджет».              0,0  

проведение оценки качества финансово-
го менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств

             0,0  Поддержание значения средней 
оценки качества финансового 
менеджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств (не 
ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по до-
ходам и расходам;

             0,0  Поддержание рейтинга района 
по качеству управления регио-
нальными финансами не ниже 
уровня, соответствующего над-
лежащему качеству; исполнение 
районного бюджета по доходам 
без учета безвозмездных посту-
плений к первоначально утверж-
денному уровню (от 80% до 120 
%) ежегодно.

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

             0,0   Доля районных муниципальных 
учреждений, разместивших в 
текущем году в полном объеме 
на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru (не ме-
нее 95% в 2014 году, 97% в 2015 
году, 99% в 2016 году)

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

             0,0  Повышение квалификации му-
ниципальных служащих, рабо-
тающих в финансовом управ-
лении района (не менее 25% 
ежегодно)

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

             0,0  1.Снижение объема выявлен-
ных нарушений бюджетного за-
конодательства к общему объе-
му расходов районного бюджета 
(не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных 
нарушений бюджетного законо-
дательства (2014 год - не более 
чем 30% повторных нарушений, 
2015 год – не более чем 25% 
повторных нарушений, 2016 год 
– не более чем 20% повторных 
нарушений) 
 
 

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

             0,0  

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

             0,0  

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

             0,0   

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

Финансовое управление 
Ачинского района

            0,0   Разработка и утверждение 
необходимых правовых ак-
тов для совершенствования 
нормативной базы в области 
муниципального финансово-
го контроля (100% правовых 
актов района в области муни-
ципального финансового кон-
троля соответствуют законода-
тельству РФ и Красноярского 
края, Ачинского района), 

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

             0,0  

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

             0,0  

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

Финансовое управление 
Ачинского района

            0,0  Внесение предложений в фи-
нансовое управление Ачинского 
района для повышения эффек-
тивности бюджетных расходов

Итого по1 задаче      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6937,6   7087,6   8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9  

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

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

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Доля органов местного само-
управления Ачинского района, 
а также районных муниципаль-
ных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в инфор-
мационных системах планиро-
вания (100 % ежегодно) и испол-
нения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета. Соответ-
ствие размещенной информа-
ции по работе пользователей в 
автоматизированных системах 
планирования и исполнения 
районного бюджета актуальной 
версии программного обеспе-
чения

Итого по 2 задаче                          -                         -                        -                        -     -     -     -     - -                     -      
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Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

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

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Степень удовлетворенности 
граждан качеством информации 
о районном бюджете и бюджет-
ном процессе, представленной 
на сайте Ачинского района (не 
менее 70% в 2014 году, не менее 
75% в 2015 году, не менее 80% в 
2016 году)

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

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Доля полученных положитель-
ных Согласований соответству-
ющих органов, осуществляющих 
проведение экспертизы проек-
тов решений района в области 
бюджетной и налоговой по-
литики (100% ежегодно); доля 
рассмотренных на Совете Адми-
нистрации района при Админи-
страции Ачинского района про-
ектов нормативных правовых 
актов, касающихся принятия 
районного бюджета, внесения в 
него изменений, а также утверж-
дения отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче                          -                         -                        -                        -     -     -     -     - -                     -      

Всего по подпрограмме      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6937,6 7087,6   8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9  

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

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

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

812 0113 1490080610 110 5085,4   6066,8   6957,3   7675,4   7775,9   16918,6   25837,2 30720,9 30416,6 30416,6 167870,7 Своевременное составление 
всех видов отчетности по обслу-
живаемым районным муници-
пальным учреждениям

812 0113 1490080620 110 - - - - - 3604,8 11143,2 11510 11510 11510 49278

812 0113 1490010210 110 - - - - - 1348,0 - - - - 1348,0

812 0113 1490010350 110 - - - - - - 205,9 - - - 205,9

812 0113 1490010360 110 - - - - - - 1245,6 - - - 1245,6

812 0113 1490010380 110                     -                         -                        -                        -                   -   195,7 -     - - - 195,7   

812 0113 1490010470 110                     -                         -                        -                        -     216,7   -     -     - - - 216,7   

812 0113 1490010490 110 - - - - - - 1086,8 - - - 1086,8

812 0113 1490027240 110 - - - - - - - 1118,3 - - 1118,3

812 0113 1490080610 240 288,3   217,4   546,9   436,9   377,4   3054,9 6415,3 5042,8 5644,9 5644,9 27669,4

812 0113 1490080610 850                     -                         -     0,2                      -     -     13,3 31,8 - - - 45,3

Итого по отдельному мероприятию      5373,7   6284,2   7504,4   8112,3   8370,0   25135,0 45965,8 48392 47571,5 47571,5 250280,4  

Проведение оценки эффективности дея-
тельности администрации в период 2018 
по 2020 годы и разработке предложений 
по внедрению эффективных управленче-
ских решений

Финансовое управле-
ние администрации 
Ачинского района

891 0113 1490088110 240 - - - - - - - 300,0 - - 300,0

Итого по отдельным мероприятиям 5373,7   6284,2   7504,4   8112,3   8370,0   25135,0 45965,8 48692 47571,5 47571,5 250580,4

Всего по мероприятиям      11546,6   11917,7   14001,0   14022,3   14639,1   32222,6   54154,8 57720,6 56589,8 56589,8 323404,3  

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 21.06.2021 № 144-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 21.06.2021 № 144-П

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

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

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

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за 
2014-2023 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по 
программе, в том числе по ГРБС:

           
51142,4   

       
40455,1   

       
60006,2   

    
108806,2   

    
125547,1   

      
129575,1   

126216,4 123513,6 115874,2 113228,2 994364,5

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х        
45768,7   

       
34170,9   

       
52316,8   

    
100244,0   

    
116703,7   

      
103902,7   

80250,6 75121,6 68302,7 65656,7 742438,4

Ревизионная комиссия в районном 
Совете депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 689,4  8 562,2  8 843,4  25672,4  45965,8 48392 47571,5 47571,5 251926,1

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе по ГРБС:

    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5  72061,6 65036,5 59284,4 56638,4 670058,3

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5  72061,6 65036,5 59284,4 56638,4 670058,3

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского 
района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе

    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  756,5 0,0 0,0 901,9

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  756,5 0,0 0,0 901,9

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе по ГРБС:

    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6  8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0  0,0  185,0  449,9  473,4  537,4  0,0 0,0 0,0 0,0 1645,7

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6550,2  8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 71178,2

Отдельное меро-
приятия 1

Реализация полномочий органов местного са-
моуправления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и ведение учета) 
и обслуживание органов местного самоуправ-
ления и муниципальных районных учреждений 

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0  45965,8 48392 47571,5 47571,5 250280,4

Отдельное меро-
приятие 2

Проведение оценки эффективности деятель-
ности администрации в период 2018 по 2020 
годы и разработке предложений по внедрению 
эффективных управленческих решений

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х - - - - - - - 300,0 - - 300,0

 Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от 21.06.2021 № 144-П

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муни-
ципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за 
2014-2023 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,4   40 455,1   60 006,2   108 806,2   125 547,1   129575,1 126216,4 123513,6 115874,2 113228,2 994364,5

в том числе:          

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

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  9 031,1  10 244,6  20 310,7  19694,4 23053,4 17091,5 12778,6 12778,6 139362,1

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  50 559,9  98 125,0  104 756,3  109344,8  102539,0 105463,3 102436,8 99790,8 849400,2

внебюджетные источники                 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  300,0 0,0 0,0 300,0

бюджеты муниципальных образований района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0 658,8 658,8 658,8 5302,2

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

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

Всего                    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 72061,6 65036,5 59284,4 56638,4 670058,3

в том числе:          

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

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  10 244,6  19 383,2  18091,0 19732 15973,2 12778,6 12778,6 131734,3

районный бюджет 32 097,2  21 511,4  37 631,3  84 539,3  91 524,8  79261,5  52329,6 49063,3 46505,8 43859,8 538324

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных образований района                                  -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  756,5 0,0 0,0 901,9

в том числе:          

федеральный бюджет                                   -     

краевой бюджет                                            -     

районный бюджет 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  756,5 0,0 0,0 901,9

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных образований района                                  -     

юридические лица                                  -     
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Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия

Всего                    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9

в том числе:          

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  657,2  0,0  710,8  59,7 783,1 0,0 0,0 0,0 2210,8

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 424,2  5 473,4  5 078,2  6492,0  6781,9 8369,8 8359,5 8359,5 65310,9

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных образований района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0 658,8 658,8 658,8 5302,2

Отдельное ме-
роприятие 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, сопровождение (организация и ведение учета) и обслужива-
ние органов местного самоуправления и муниципальных районных 
учреждений 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0 45965,8 48392 47571,5 47571,5 250280,4

в том числе:          

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  1543,7 2538,3 1118,3 0,0 0,0 5417

районный бюджет 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 153,3  23591,3  43427,5 47273,7 47571,5 47571,5 244863,4

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных образований района                                  -     

Отдельное ме-
роприятие 2

Проведение оценки эффективности деятельности администрации 
в период 2018 по 2020 годы и разработке предложений по внедре-
нию эффективных управленческих решений

Всего                    - - - - - - - 300,0 - - 300,0

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет

внебюджетные источники                 - - - - - - - 300,0 - - 300,0

бюджеты муниципальных образований района

 Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от 21.06.2021 № 144-П

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

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

21.06.2021 
№ 145-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района» 

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района» (в ред. от 
05.04.2021 № 90-П), следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про граммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с точни к ам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
643 473 719,04 руб., в том 
числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 6 592 060,22 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 112 155 891,34 руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 509 891 508,73 руб., 
за счет средств внебюд-
жетных источников – 13 
497647,76 руб.,
за счет юридических лиц – 1 
336 610,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., 
в том числе
федеральный бюджет   - 132 
100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 333 
188,78 руб.,
районный бюджет – 39 830 
050,57 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет   -   28 333 
740,00 руб.,
районный бюджет   - 23 883 
418,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 55 698 680,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 163 
200,00 руб.;
краевой бюджет   -   25 484 
924,35 руб.,
районный бюджет   - 28 677 
697,78 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
262 352,17 руб.;
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 63 139 847,41 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 506 
080,00 руб.;
краевой бюджет   -   7 312 
610,00 руб.,
районный бюджет   - 53 054 
219,08 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
217 513,33 руб.,
юридические лица – 49 425,00 
руб.;
2018 год – 77 194 986,90 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 750 
325,00 руб.;
краевой бюджет   -   14 776 
490,43 руб.,
районный бюджет   - 59 379 
285,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
240 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;

2019 год – 86 821 931,44 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 580 
150,00 руб.;
краевой бюджет   -   20 511 
040,00 руб.,
районный бюджет   - 64 490 
168,29 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
240 573,15 руб.
2020 год – 64 204 307,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 158 
804,81 руб.;
краевой бюджет   -  3 442 
412,19 руб.,
районный бюджет   - 59 844 
890,00 руб.,
внебюджетные источники   -  
758 200,00 руб.;
2021 год – 67 044 651,80 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 947 
034,09 руб.;
краевой бюджет   -  2 899 
986,91 руб.,
районный бюджет   - 60 385 
380,00 руб., 
внебюджетные источники   -  2 
812 250,80 руб.;
2022 год – 63 888 175,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 290 
966,32 руб.;
краевой бюджет   -  794 398,68 
руб.,
районный бюджет   - 60 561 
810,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
241 000,00 руб.;
2023 год – 61 292 690,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 
руб.;
краевой бюджет   -  267 100,00 
руб.,
районный бюджет   - 59 784 
590,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
241 000,00руб..

1.2. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
153 096 708,59 руб., в том 
числе: 
за счет средств федерально-
го бюджета – 78 750,00 руб.,
за счет средств краевого 
бюджета – 24 240 388,52 
руб.,
за счет средств районного 
бюджета -  128 777 570,07 
руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 
400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 
894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   
тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 
798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 
029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  555 
630,14 руб.,
районный бюджет   - 9 642 
480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 
583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 
759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 877 
107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 
556,00 руб.;

2019 год – 19 253 280,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 
480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 
800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  1 026 
076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 
850,00 руб.;
2021 год – 19 064 464,00 тыс. 
руб., в том числе:
федеральный бюджет – 78 
750,00 руб.,
краевой бюджет   -  870 
314,00 руб.,
районный бюджет   - 18 115 
400,00 руб.;
2022 год – 18 101 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 18 101 
900,00 руб.;
2023 год – 18 101 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 18 101 
900,00 руб.

1.3. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 1 «Со-
хранение культурного наследия» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств краевого и  районного бюдже-
тов, предусмотренных на оплату муниципальных 
контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центральная районная библиотека» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы 
составляет 153 096 708,59 руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 78 
750,00 руб.,

за счет средств краевого бюджета – 24 240 
388,52 руб.,

за счет средств районного бюджета -  128 
777 570,07 руб., 

из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  555 630,14 руб.,
районный бюджет   - 9 642 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  1 026 076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 850,00 руб.;
2021 год – 19 064 464,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 78 750,00 руб.,
краевой бюджет   -  870 314,00 руб.,
районный бюджет   - 18 115 400,00 руб.;
2022 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб.;
2023 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб».
1.4. приложение к подпрограмме 1 «Сохра-

нение культурного наследия» муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.5. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро -
вания под-
про г р аммы 
на период 
действия под-
про г р аммы 
с указанием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 119 
802 473,05 руб., в том числе:
6 513 310,22 руб. за счет 
средств федерального бюд-
жета,
22 831 929,08 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
79 367 700,77 руб. за счет 
средств районного бюджета, 
9 752 921,99 руб. за счет вне-
бюджетных источников,
1 336 610,99 руб. за счет по-
ступлений от юридических лиц;
из них по годам:

2014 год – 8 758 986,70 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  -  132 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  563 599,00 
руб.;
районный бюджет – 7 074 
111,02 руб.;
внебюджетные источники  –  
380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 
руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  -  63 
400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 
338,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 
195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  
791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 
руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  163 
200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 
751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 
212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  
914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 
руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 
080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 
руб.;
районный бюджет – 9 
153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  
877 183,33 руб.;
юридические лица – 49 425,00 
руб.
2018 год – 13 492 001,14 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  -  1 750 
325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 
451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  
338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  
890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  580 
150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 
722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 
244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  
795 573,15 руб.
2020 год – 8 546 690,43 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 158 
804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 775 
112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 
793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  
290 980,00 руб.;
2021 год – 11 081 141,80 руб., в 
том числе: 

федеральный бюджет  - 868 
284,09 руб.
краевой бюджет   –  859 236,91 руб.;
районный бюджет – 6 702 
370,00 руб.;
внебюджетные источники  –  2 
651 250,80 руб.;
2022 год – 10 407 665,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 1 290 
966,32 руб.
краевой бюджет   –  794 398,68 
руб.;
районный бюджет – 7 242 
300,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 
080 000,00 руб.;
2023 год – 7 812 180,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 
руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 
руб.;
районный бюджет – 6 465 
080,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 
080 000,00 руб.».

1.6. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 3 «Обе-
спечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов, внебюджетных источников, 
юридических лиц, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на вы-
полнение работ, оказание услуг учреждений 
культуры, а также предоставление субсидий 
Муниципальному бюджетному учреждению до-
полнительного образования «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района на финансовое обеспе-
чение выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 

119 802 473,05 руб., в том числе:
6 513 310,22 руб. за счет средств федераль-

ного бюджета,
22 831 929,08 руб. за счет средств краевого 

бюджета,
79 367 700,77 руб. за счет средств районного 

бюджета, 
9 752 921,99 руб. за счет внебюджетных ис-

точников,
1 336 610,99 руб. за счет поступлений от 

юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  563 599,00 руб.;
районный бюджет – 7 074 111,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 338,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;
юридические лица – 49 425,00 руб.
2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  795 573,15 руб.
2020 год – 8 546 690,43 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 158 804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 775 112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  290 980,00 руб.;
2021 год – 11 081 141,80 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 868 284,09 руб.
краевой бюджет   –  859 236,91 руб.;
районный бюджет – 6 702 370,00 руб.;
внебюджетные источники  –  2 651 250,80 

руб.;
2022 год – 10 407 665,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 1 290 966,32 руб.
краевой бюджет   –  794 398,68 руб.;
районный бюджет – 7 242 300,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 080 000,00 

руб.;
2023 год – 7 812 180,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 руб.;
районный бюджет – 6 465 080,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 080 000,00 

руб.».
1.7. приложение к подпрограмме 3 «Обеспе-

чение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.8. приложение № 5 «Распределение 
планируемых расходов по муниципальной про-
грамме «Развитие культуры Ачинского района» к 
муниципальной программе изложить  в новой ре-
дакции, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.06.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 21.062021 № 145-П

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование 
мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выпол-
нение работ 
по сохране-
нию объектов 
к у л ьт у р н о г о 
наследия, рас-
п ол ож е н ны х 
на территории 
Ачинского рай-
она, увековечи-
вающих память 
погибших в 
годы Великой 
Отечественной 
войны (Памят-
ник Герою Со-
ветского Союза 
Ивченко Миха-
илу Лаврентье-
вичу)

а д м и н и -
с т р а ц и я 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0610074480 540 721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -                              -                              -       1 332 800,00   К о л и ч е с т в о 
подготовлен -
ных матери-
алов науч-
но -проектной 
документации 
– 1 ед. в 2014 
году. Количе-
ство проведен-
ных ремонтов 
объекта  куль-
турного на-
следия: 1 ед. 
в 2015 г.. Ко-
личество под-
готовленных 
материалов на-
учно-проектной 
документации 
– 1 ед. в 2020 
году.

891 0503 0610074480 540      2 000 000,00       2 000 000,00   

891 0503 0610074480 521       237 730,00      237 730,00   

1.2. Обустрой-
ство и вос-
с тановление 
воинских захо-
ронений

а д м и н и -
с т р а ц и я 
Тарутинского 
сельсовета

891 0503 06100L2990 521        26 250,00   26 250,00 Количество от-
ремонтирован-
ных воинских 
захоронений 
- 1 ед., в т.ч. по 
годам: 2021 г - 
1 ед.

891 0503 06100L2990 521        78 750,00   78 750,00

891 0503 06100L2990 540 11 000,00 11 000,00

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспече-
ние деятель-
ности (ока-
зание услуг, 
в ы п ол н е н и е 
работ) МБУК 
«Центральная 
районная би-
блиотека»

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)
 
 
 
 
 
 
 

812 0801 0610080610 611 8 866 242,14   5 375 681,02   9 334 335,54   9 815 639,57   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   18 104 400,00   18 101 900,00   18 101 900,00   127 717 304,27   К о л и ч е с т в о 
по сети телей 
муниципаль -
ных библиотек 
составит всего 
952,265 тыс. 
человек, в том 
числе по годам: 
в 2014 году – 
не менее 96,5 
тыс. человек, 
в 2015 году – 
не менее 98,0 
тыс. человек, в 
2016 году – не 
менее 99,2 тыс. 
человек, в 2017 
году – не менее 
99,6 тыс. чело-
век; в 2018 году 
– 99,9 тыс.чел.; 
в 2019 году – 
99,95 тыс. чел.; 
в 2020 году – 
54,38 тыс. чел.; 
в 2021 году 
– 101,535 тыс. 
чел.; в 2022 
году – 101,6 
тыс. чел., в 
2023 г. - 101,6 
тыс.чел.
Количество до-
кументов вы-
данных из фон-
да библиотеки 
составит всего 
2214,098 тыс. 
экземпляров , 
в том числе по 
годам: в 2014 
году – не менее 
236 тыс. экзем-
пляров, в 2015 
году – не ме-
нее 237,5 тыс. 
экземпляров, в 
2016 году – не 
менее 237,8 
тыс. экземпля-
ров, в 2017 году 
–  238,25 тыс. 
экземпляров ; 
в 2018 году 
– 238,35 тыс. 
экземпляров ;  
в 2019 году 
– 238,4 тыс. 
экземпляров , 
в 2020 году – 
113,36 тыс. 
экземпляров , 
в 2021 году – 
224,786 тыс. 
экземпляров , 
в 2022 году – 
224,826 тыс. 
экземпляров , 
в 2023 году – 
224,826 тыс. 
экземпляров.

812 0801 0610075110 611 700 000,00   4 500 000,00                         -                             -                              -          5 200 000,00   

812 0801 0610080620 611 305 652,25   228 318,98   308 144,46   151 903,07                            -                                -         994 018,76   

812 0801 0610080610 612                        -     45 029,90                         -     10 217,14         55 247,04   

812 0801 0610010310 611                        -     58 398,24   55 630,14   71 144,00   190 380,14   202 860,00       578 412,52   

812 0801 0610010210 611    18 344,00         18 344,00   

812 0801 0610010460 611    2 201 095,00         2 201 095,00   

812 0801 0610010490 611     4 247 320,00   5 384 620,00       9 631 940,00   

812 0801 0610010480 611       788 346,00      788 346,00   

812 0801 0610010470 611     439 407,00        439 407,00   

812 0801 0610010440 611    442 000,00         442 000,00   

812 0801 0610027240 611 844 064,00 844 064,00

812 0801 0610075110 611                        -      500 000,00          500 000,00   

Итого:                                          -      

ГРБС      10 593 294,39   10 818 828,14   10 198 110,14   12 710 342,78   15 564 663,14   19 253 280,00   18 689 926,00   19 064 464,00 18 101 900,00   18 101 900,00   153 096 708,59    

в том числе:                                          -      

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 894,39   5 649 029,90   10 142 480,00   9 977 759,78   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   18 104 400,00   18 101 900,00   18 101 900,00   129 266 570,07    

812 0801 0610010000 610 700 000,00   4 558 398,24   55 630,14   2 732 583,00   4 877 107,14   5 587 480,00   788 346,00   844 064,00                         -      20 143 608,52    

ГРБС 2
 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Лапшихинского 
сельсовета

891 0503 0610000000  721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -     2 000 000,00   237 730,00                            -                             -      3 570 530,00    

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Тарутинского  
сельсовета

891 0503 06100L2990 521        26 250,00   26 250,00  

ГРБС 2 891 0503 06100L2990 521                        -                             -                              -                              -                                -                             -     78 750,00                         -      78 750,00  

891 0503 06100L2990 540 11 000,00 11 000,00

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района 21.06.2021 № 145-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Наименование 
мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
про г раммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение 
д е я т е л ь н о с т и 
(оказание услуг) 
МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района

Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 630080610 611 3 851 776,29 2 637 967,54 4 024 110,94        10 513 854,77 Число обучаю-
щихся ежегодно 
составит не ме-
нее 127 чел. в 
2014-2018 года, 
в 2020 - не менее 
130 чел., в 2021-
2023 гг - не менее 
132 чел. 

812 0703 630080610 611    3 816 417,48 4 184 353,61 4 767 051,39 5 237 340,00 5 609 080,00 5 605 580,00 5 605 580,00 34 825 402,48

812 0702 630075110 611                                -     1 250 000,00                     -                         -                         -          1 250 000,00

812 0703 630010490 611       65 100,00    65 100,00

812 0703 630010480 611     374 947,00 346 672,00 195 977,00    917 596,00

812 0703 630010470 611     152 629,00      152 629,00

812 0703 630010210 611      247 000,00     247 000,00

812 0703 330010370 611      4 400,00     4 400,00

812 0703 630010420 611    179 700,00       179 700,00
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812 0703 630080610 612    2 147,63                         -                         -        2 147,63

812 0702 630080620 611 153 809,81 142 003,72 180 743,80        476 557,33

812 0703 630080620 611    187 500,00 312 430,00 500 000,00 668 303,43 925 000,00 729 500,00 729 500,00 4 052 233,43

812 0703 630027240 611        301 121,00   301 121,00

1.2. Модерниза-
ция образова-
тельного процесса 
муниципальных 
образовательных 
учреждений до-
полнительного об-
разования детей в 
области культуры 
и искусства

Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 630087310 612 101 424,00                               -     399 998,76                      -                            -         501 422,76 Приобретение 
мебели, специ-
ального обо-
р у д о в а н и я , 
музыкальных ин-
струментов и др. 
для ДШИ в 2014 
году, приобрете-
ние мебели и орг-
техники в 2017 
году. Приобрете-
ние музыкально-
го инструмента и 
комплектующих  
к нему в 2016 
году для ДШИ, 
приобретение 
оргтехники, ре-
монт помещений 
ДШИ в 2016 году, 
2017 году. В 2018 
году ремонт орке-
стрового класса, 
замена линоле-
ума и приобре-
тение домбры, 
фотоаппратата, 
ТВ-панели. В 
2019 году - при-
обретение бала-
лайки, мебели и 
мольбертов, ре-
монт коридоров и 
кабинета ИЗО.

812 0703 630088300 612    75 000,00 123 957,06 114 000,00     312 957,06

812 0703 630088310 612    893 554,95 439 523,33 501 847,61     1 834 925,89

812 0702 630087300 612   170 000,00                         -         170 000,00

1.3. Поддержка 
детских клубных 
формирований

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 630074830 612 100 000,00                               -                         -                         -                         -                            -         100 000,00 Поддержка одно-
го клубного фор-
мирования812 0801 630084830 612 2 700,00                               -                         -                         -                         -                            -         2 700,00

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное по-
ощрение творче-
ских работников, 
работников орга-
низаций культуры 
и образователь-
ных учреждений в 
области культуры, 
талантливой мо-
лодежи в сфере 
культуры и искус-
ства (муниципаль-
ный конкурс)

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодеж-
ной политики)

812 0801                                  -                                   -                         -                         -                                  -     При условии до-
полнительного 
финансирования: 
Предоставление 
9 денежных по-
ощрений творче-
ским работникам, 
работникам орга-
низаций культуры 
и образователь-
ных учреждений 
в области куль-
туры, талантли-
вой молодежи в 
сфере культуры и 
искусства 

                          -     

2.2. Государствен-
ная поддержка 
муниципальных 
учреждений куль-
туры, находящих-
ся на территории 
сельских поселе-
ний, и их работ-
ников

Администрация 
Ачинского района 

812 0801 630051480 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00                     -                         -          150 000,00 Участие в конкур-
се согласно Ука-
за Президента. 

Администрация 
Ачинского района 

812 0801 06300R5190 350    100 000,00 100 000,00      200 000,00 Выплата денеж-
ных поощрений 
в 2021 г. Лучше-
му учреждению 
культуры  – 100 
000,00;  

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300R5190 612    100 000,00 100 000,00      200 000,00 Лучшему работ-
нику – 50 000,00.

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 630051470 612                                -                                   -     100 000,00                     -                         -          100 000,00  

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 063A255195 612        37 500,00   37 500,00  

812 0801 063A255195 612        12 500,00   12 500,00  

812 0801 063A255196 612        26 190,47   26 190,47  

812 0801 063A255196 612        73 809,53   73 809,53  

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение 
МБУК «ЦРБ»  к 
сети Интернет, 
п р и о б р е т е н и е 
программных про-
дуктов, нового 
оборудования, в 
том числе для ве-
дения электронно-
го каталога

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 630088300 612                                -                                   -                         -                         -     4 248,00      4 248,00 Подключение к 
сети Интернет в 
период реализа-
ции подпрограм-
мы 2-х библиотек 
в том числе по го-
дам: 2018 год  - 2 
ед.библиотек. 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предостав-
ление субсидий 
бюджетам му-
н и ц и п а л ь н ы х 
образований на 
комплектование 
книжных фон-
дов библиотек 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Краснояр с к о го 
края

Администрация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 630074880 612 94 300,00 225 500,00 246 600,00                     -      213 549,56 267 100,00 267 100,00 267 100,00 267 100,00 1 848 349,56 Приобретение не 
менее 7600 ед. 
изданий на раз-
личных носите-
лях информации 
(в 2014 году – не 
менее чем на 
500 ед., в 2015 
году – не менее 
900 ед.. в 2016 
году – не менее 
чем на 1000 ед., 
в 2017 году  - не 
менее 1000 ед., 
в 2018 году  - не 
менее 700 ед., в 
2019-2023 годах 
- не менее -700 
единиц ежегодно) 

812 0801 06300S4880 612       77 546,00 66 775,00 100 000,00 100 000,00 344 321,00

812 0801 06300R5190 612    86 700,00       86 700,00

812 0801 06300R5190 612    161 100,00 210 592,79      371 692,79

812 0801 06300S5190 612    63 350,00 87 023,20 87 887,39     238 260,59

812 0801 630088300 612    17 650,00    8 225,00   25 875,00

812 0801 630088030 612 40 000,00 69 575,00 39 000,00                     -                         -                            -         148 575,00

812 0801 630088310 612        

812 0801 06300S4480 612                                -                                   -     61 650,00        61 650,00

4 . 1 . 1 . 
Межбюджетные 
трансферты на 
комплектование 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований края

Администрация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612                                -     1 000,00 1 000,00                      -                            -         2 000,00 Приобретение 
не менее 555 ед. 
изданий, в том 
числе по годам:  
в 2015г. - 58 ед., 
в 2016 году - 48 
ед., в 2017г. - не 
менее 38 ед., в 
2018 г.- не менее 
160 ед., в 2019 г. 
- 151 ед.

812 0801 06300R5190 612    12 600,00 13 800,00      26 400,00

812 0801 06300L5190 612      13 300,00                     -                         -       13 300,00

812 0801 06300L5190 612     12 976,80 12 112,61     25 089,41

812 0801 06300R5190 612     38 107,21      38 107,21

812 0801 06300L5190 612      35 150,44                     -                         -       35 150,44

812 0801 630051440 612                                -     13 400,00 13 200,00                     -                         -                            -         26 600,00

4.1.2. Предостав-
ление субсидий  
на комплектова-
ние книжных фон-
дов муниципаль-
ных библиотек  
краеведческими 
изданиями, из-
даниями авторов 
Краснояр с к о го 
края

Администрация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 630088300 612      25 000,00     25 000,00 Приобретение 
не менее 70 ед. 
изданий, в том 
числе по годам:  
в 2019г. - 40 ед., 

4.1.3.Предостав-
ление субсидий  
на комплектова-
ние книжных фон-
дов муниципаль-
ных библиотек  
изданиями для 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья

Администрация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 630088300 612       22 454,00    22 454,00 Приобретениев 
2020 г. - не менее 
30 ед. изданий

4.2. Приобретение 
основных средств 
и (или) матери-
альных запасов, 
с п е ц и а л ь н о г о 
оборудования для 
муниципальных 
учреждений куль-
туры

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 630088300 612                                -                                   -     767 817,80                     -                         -     1 842 400,00     2 610 217,80 Оснащение не-
обходимым обо-
рудованием и 
иными матери-
альными запаса-
ми муниципаль-
ных учреждений 
культуры за счет 
бюджета соста-
вит 11 учрежде-
ний, в том числе 
по годам: 
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Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 630088300 612                                -                                   -                         -     49 603,95                     -     227 080,30     276 684,25 в 2016 году 2 
культурно - до-
суговых учрежде-
ния; в 2017 году 
приобретение ме-
бели в 6 сельских 
библиотек и 2 
клубных учрежде-
ниях, в 2019 году 
- 1 культурно-до-
суговое учрежде-
ние, оснащение 
материальными 
запасами на про-
ведение район-
ных праздничных 
мероприятий, 1 
библиотека (стел-
лажи).

4.3. Приобретение 
основных средств 
и (или) матери-
альных запасов и 
(или) расходных 
материалов для 
осуществления 
видов деятель-
ности бюджетных 
учреждений куль-
туры,  осущест-
вление работ по 
ремонту имуще-
ства, приобре-
тенного за счет 
средств привле-
ченных источни-
ков, и иных работ 
и услуг

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх

пл
ат

-
ны

е

39 533,35 44 470,00 31 979,06 42 000,00 43 000,00 43 000,00 6 600,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 379 582,41 Оснащение необ-
ходимыми сред-
ствами, выпол-
нение услуг для 
деятельности 19 
учреждений куль-
турно-досугового 
типа и 18 библи-
отек района, 1 
детская школа 
искусств.
 

812 0801 063ххххххх

гр
ан
т 100 000,00                               -     100 000,00                      -                            -         200 000,00

812 0801 063ххххххх

гр
ан
т 253 560,00                               -                         -     49 425,00 48 320,00                        -         351 305,00

812 0801 0630088110 612 475 150,80 475 150,80

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 063ххххххх

пл
ат

-
ны

е

239 664,11 685 184,35 739 083,98 800 670,00 811 000,00 716 000,00 268 080,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 264 182,44

812 0801 063ххххххх

п
о
ж
е
р
т-

во
ва
ни
я 254 800,00 520 000,00                     -                         -                         -                            -         774 800,00

812 0801 063ххххххх

во
зм

ез
дн

ы
е 

ус
лу
ги

  110 505,99        110 505,99

812 0801 0630088110 612 1 040 900,00 1 040 900,00

Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0801 063ххххххх

по
ж
ер
тв
ов
а-

ни
я

101 619,07 62 159,27 43 674,90 34 513,33 36 566,47 37 373,15 16 300,00 37 000,00 37 000,00  37 000,00  443 206,19   

812 0801 063ххххххх

пл
ат

-
ны

е        55 200,00   55 200,00

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный 
ремонт и рекон-
струкция зданий 
и помещений 
учреждений куль-
туры, выполне-
ние мероприятий 
по повышению 
пожарной и тер-
рорис тичес к ой 
б е з о п а с н о с т и 
учреждений, осу-
ществляемых в 
процессе капи-
тального ремонта 
и реконструкции 
зданий и помеще-
ний

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 630074890 612 319 999,00 4 565 600,00 3 104 151,00                     -                         -          7 989 750,00 П р о в е д е н и е 
к а п и т а л ь н о г о 
ремонта 21 ед. 
учреждений куль-
туры, в том числе 
по годам: - 2014 г. 
4 ед. (из них клуб-
ного типа – 3 ед., 
библиотек – 1 ед. 
- в 2015 г. – 2 ед. 
(клубного типа – 
2 ед.).;                в 
2016 году -  2 
клубных учреж-
дениях; в 2017 
году  в 4 учреж-
дениях (в том 
числе: 2-х библи-
отеках и 2 клуб-
нах учреждени-
ях), в 2018 году 
осуществление 
ремонта в 3-х уч-
реждениях (в том 
числе: 2 клубных 
учреждениях и 1 
сельской библио-
теке, в 2019 году 
в 4 учрежениях 
культуры (в том 
числе:2 сельской 
библиотеке и 2 
досуговых учреж-
дениях, в 2020 
г. - 4 ед. культур-
но- досуговых уч-
реждения. В 2016 
году оплачена 
к р ед и т о р с к а я 
задолженность 
за 2015 год, про-
изведен ремонт 
двух учреждений 
культуры клубно-
го типа.

812 0801 630075110 612                                -     776 038,30                     -                         -                         -          776 038,30

812 0801 630088310 612 2 426 684,25                               -     622 462,41 3 276 654,07 3 175 777,39 4 970 264,77 314 000,00    14 785 842,89

812 0801 630077440 612      1 194 000,00 1 194 000,00    2 388 000,00

812 0801 630088030 612    398 352,97       398 352,97

812 0801 630077460 612                                -     2 570 200,00 1 745 000,00                     -                         -          4 315 200,00

812 0801 630087460 612                                -     17 649,11 17 649,11        35 298,22

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 630088310 612 497 016,67                               -                         -     646 911,57 1 249 051,75   55 000,00   2 447 979,99

5.2. Обеспече-
ние муниципаль-
ных учреждений 
культуры со-
временным обо-
рудованием для 
бе з о п а с н о с т и , 
проведение ра-
бот по совершен-
ствованию обе-
спечения уровня 
б е з о п а с н о с т и 
учреждений, посе-
тителей и сотруд-
ников

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 630088300 610                                -                                   -      17 160,00   28 090,00   45 250,00 У с т р а н е н и е 
п р е д п и с а н и й 
надзорных орга-
нов  в 33 учреж-
дениях, в том 
числе по годам: 
в 2014 году - 2 
ед. библиотек; 
в 2016 году - 7 
ед. библиотек , 
в 2017 году  -  2 
ед. библиотек, 
в 2018 году - 1 
ед. библиотек, 
в 2019 году – 17 
ед. учреждений 
культура (в том 
числе: 16 ед. 
клубных учреж-
дений, 1 ед. би-
блиотекав 2019 
году – 17 ед. уч-
реждений культу-
ра (в том числе: 
16 ед. клубных 
учреждений, 1 
ед. библиотека), 
в 2020 г.- 2 ед. 
(библиотека и 
КДУ), 2022-2023- 
2 ед. библиотеки

812 0801 630088310 612      2 717 780,00     2 717 780,00

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 630088300 610     49 990,00                        -      30 000,00 30 000,00 109 990,00

812 0801 630088310 612 50 000,00                               -     604 779,53 341 064,11 156 623,76 115 098,95     1 267 566,35

5.3. Обеспечение 
беспрепятствен-
ного доступа к 
муниципальным 
у ч р е ж д е н и я м 
культуры (уста-
новка внешних 
пандусов, вход-
ных дверей, уста-
новка подъем-
ного устройства, 
замена лифтов, 
в том числе не-
обходимых со-
гласований, зон 
оказания услуг, 
санитарно-гигие-
нических помеще-
ний, прилегающих 
территорий, осна-
щение системами 
с дублирующи-
ми световыми 
устройствами, ин-
формационными 
табло с тактиль-
ной простран-
ственно-рельеф-
ной информацией 
и другое)

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 630080950 612 78 416,20                               -                         -                         -                         -          78 416,20 О б е с п е ч е н и е 
беспрепятствен-
ного доступа к 
одному учреж-
дению культу-
ры в 2014 году 
(Горный КДЦ). 
Установка кноп-
ки вызова в би-
блиотеке, рас-
положенной в 
п.Горный,  нане-
сение маркиров-
ки библиотеках 
п. Малиновка, 
п.Горный, с. Боль-
шая Салырь в 
2018 г.

812 0801 630010950 612 49 300,00                               -                         -                         -                         -          49 300,00

812 0801 630050270 612 82 100,00                               -                         -                         -                         -          82 100,00

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 630088310 612     22 696,95      22 696,95
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5.4. Обеспече-
ние развития и 
укрепления ма-
териально -тех -
нической базы 
муниципальных 
учреждений куль-
туры 

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 06300R5580 612                                -                                   -      1 293 480,00                     -          1 293 480,00 Укрепление ма-
териально-тех-
ничекой базы 
муниципальных 
учрежденй куль-
туры: в  2017 году 
- 2 единицы, в 
2018 году - 2 еди-
ницы, в 2019 году 
- 1 ед., в 2020 - 1 
ед., в 2021 г.- 1 
ед., в 2022 г. - 2 
ед.

812 0801 06300R5580 612                                -                                   -                         -     143 720,00       143 720,00

812 0801 06300S5580 612    14 800,00                     -          14 800,00

812 0801 06300R4670 612     1 536 525,00      1 536 525,00

812 0801 06300L4670 612      566 850,00 158 804,81  756 974,56 1 290 966,32  2 773 595,69

812 0801 06300R4670 612     512 175,00      512 175,00

812 0801 06300L4670 612      188 950,00 52 935,19  252 325,44  527 298,68  1 021 509,31

812 0801 06300L4670 612     297 827,00 7 670,00 2 150,00 10 200,00 20 100,00  337 947,00

5.5. Государствен-
ная поддержка 
отрасли культуры: 
с т р ои тел ь с т во 
(реконструкция) и 
(или) капитальный 
ремонт культурно- 
досуговых  учреж-
дений в сельской 
местности

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 063А155192 464            строительство 
здания культур-
но -досу гово го 
у ч р е ж д е н и я в 
с.Преображенка 
в  2022 году

812 0801 063А155192 464            

812 0801 063А155192 464         757 120,00  757 120,00

Итого: Администрация 
Ачинского района

812  630000000  7 769 810,02 12 318 933,67 12 148 163,35 11 230 355,16 12 553 114,67 19 947 116,77 8 255 710,43 9 945 941,80 9 327 665,00 6 732 180,00 110 228 990,87  

ГРБС 812 0702 630070000 611                                -     1 250 000,00                     -                         -                         -                            -         1 250 000,00  

812 0702 630080000 610 3 953 200,29 2 637 967,54 4 774 853,50                      -                            -         11 366 021,33  

812 0703 630010000 610    179 700,00 527 576,00 598 072,00 261 077,00                     -                            -                            -     1 566 425,00  

812 0703 630080000 610    4 974 620,06 5 060 264,00 5 882 899,00 5 905 643,43 6 534 080,00 6 335 080,00 6 335 080,00 41 027 666,49  

812 0801 630050000 610 82 100,00 13 400,00 113 200,00                      -                            -                         -                         -                            -                            -     208 700,00  

812 0801 06300R5580 612    1 437 200,00                     -                            -                         -                         -                            -                            -     1 437 200,00  

812 0801 06300S5580 612    14 800,00                         -         14 800,00  

812 0801 630070000 610                                -     8 137 338,30 5 095 751,00                      -     1 407 549,56 1 461 100,00 267 100,00 267 100,00 267 100,00 16 903 038,86  

812 0801 06300R5190 612    212 600,00 213 800,00 13 300,00                     -                         -                            -                            -     439 700,00  

812 0801 06300R5190 612    247 800,00 248 700,00 35 150,44                     -                         -                            -                            -     531 650,44  

812 0801 06300S5190 612    63 350,00 87 023,20 87 887,39                     -                         -                            -                            -     238 260,59  

812 0801 06300L5190 612     12 976,80 12 112,61                     -                         -                            -                            -     25 089,41  

812 0801 63000000 612     1 536 525,00 566 850,00 158 804,81                     -                            -                            -     2 262 179,81  

812 0801 63000000 612     512 175,00 188 950,00 52 935,19                     -                            -                            -     754 060,19  

812 0703 630027240 611        301 121,00   301 121,00  

812 0801 06300L4670 612        252 325,44 527 298,68  252 325,44  

812 0801 06300L4670 612        756 974,56 1290966,32  756 974,56  

812 0801 063A255195 612        12 500,00   12 500,00  

812 0801 063A255195 612        37 500,00   37 500,00  

812 0801 063A255196 612        26 190,47   26 190,47  

812 0801 063A255196 612        73 809,53   73 809,53  

812 0801 06300L4670 612     297 827,00 7 670,00 2 150,00 10 200,00 20 100,00                        -     337 947,00  

812 0801 063А155192 464         757 120,00                        -     757 120,00  

812 0801 063А155192 464                                  -      

812 0801 063А155192 464                                  -      

812 0801 630051480 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00                      -                            -                         -                         -                            -                            -     150 000,00  

812 0801 630080000 612 3 094 817,12 88 224,11 2 114 358,85 4 100 485,10 4 056 247,67 11 146 675,77 414 000,00 158 090,00 130 000,00 130 000,00 25 432 898,62  

812 0801 0630088110 612 1 516 050,80 1 516 050,80

В том числе:                             -      

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 630080600 611 4 005 586,10 2 779 971,26 4 204 854,74                     -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     10 990 412,10  

812 0703 630010000 611    179 700,00 527 576,00 598 072,00 261 077,00                     -                            -                            -     1 566 425,00  

812 0703 630080610 611    4 003 917,48 4 496 783,61 5 267 051,39 5 905 643,43 6 534 080,00 6 335 080,00 6 335 080,00 38 877 635,91  

812 0702 630075110 611                                -     1 250 000,00                     -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     1 250 000,00  

812 0703 630080000 612    970 702,58 563 480,39 615 847,61                     -                         -                            -                            -     2 150 030,58  

812 0702 630080000 612 101 424,00                               -                           -                          -                         -                            -                            -     101 424,00  

812 0703 630027240 611        301 121,00   301 121,00  

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 630080000 612 587 016,67 70 575,00 706 429,53 408 318,06 880 470,28 1 616 231,00 100 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 4 759 040,54  

812 0801 630070000 612 94 300,00 225 500,00 246 600,00                      -     213 549,56 267 100,00 267 100,00 267 100,00 267 100,00 1 848 349,56  

812 0801 06300R5190 612    247 800,00 248 700,00 35 150,44                     -                         -                            -                            -     531 650,44  

812 0801 06300S5190 612    63 350,00 87 023,20 87 887,39                     -                         -                            -                            -     238 260,59  

812 0801 06300L5190 612     12 976,80 12 112,61                     -                         -                            -                            -     25 089,41  

812 0801 06300R5190 612    112 600,00 113 800,00 13 300,00                     -                         -                            -                            -     239 700,00  

812 0801 630050000 612                                -     13 400,00 113 200,00                     -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     126 600,00  

812 0801 0630088110 612 475 150,80 475 150,80

ГРБС 3 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 630050000 612 82 100,00                               -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     82 100,00  

812 0801 630010000 612 49 300,00                               -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     49 300,00  

812 0801 630080000 612 2 507 800,45 17 649,11 1 407 929,32 3 692 167,04 3 175 777,39 9 530 444,77 314 000,00 28 090,00                        -                            -     20 673 858,08  

812 0801 06300R5580 612    1 293 480,00       1 293 480,00  

812 0801 06300R5580 612    143 720,00       143 720,00  

812 0801 06300S5580 612    14 800,00       14 800,00  

812 0801 06300R4670 612     1 536 525,00 566 850,00 158 804,81                     -                            -                            -     2 262 179,81  

812 0801 630000000 612     512 175,00 188 950,00 52 935,19                     -                            -                            -     754 060,19  

812 0801 06300L4670 612        252 325,44   252 325,44  

812 0801 06300L4670 612        756 974,56   756 974,56  

812 0801 06300L4670 612     297 827,00 7 670,00 2 150,00 10 200,00 20 100,00                        -     337 947,00  

812 0801 630070000 612 419 999,00 7 911 838,30 4 849 151,00                     -                         -     1 194 000,00 1 194 000,00                     -                            -                            -     15 568 988,30  

812 0801 063А155192 464             

812 0801 063А155192 464             

812 0801 063А155192 464         757 120,00                        -     757 120,00  

8120 0801 063A255195 612        12 500,00   12 500,00  

812 0801 063A255195 612        37 500,00   37 500,00  

812 0801 063A255196 612        26 190,47   26 190,47  

812 0801 063A255196 612        73 809,53   73 809,53  

812 0801 0630088110 612 1 040 900,00 1 040 900,00

ГРБС 4 Администрация 
Ачинского района

812 0801 06300R5190 350    100 000,00 100 000,00      200 000,00  

812 0801 630051480 350 50 000,00 50 000,00 50 000,00                      -                            -                         -                         -                            -                            -     150 000,00  

                        -     

Платные:                                       -      

 Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0700 063 ххххххх

п
о
ж
е
р
тв

о
-

ва
ни
я

101 619,07 62 159,27 43 674,90 34 513,33 36 566,47 37 373,15 16 300,00 37 000,00                        37 
000,00     

37 000,00 443 206,19    

 812 0703 063ххххххх

пл
ат

-
ны

е

- - - - - - - 55 200,00   55 200,00  

 Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх

пл
ат

-
ны

е

39 533,35 44 470,00 31 979,06 42 000,00 43 000,00 43 000,00 6 600,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 379 582,41  

812 0801 063ххххххх

гр
ан

-
ты

353 560,00                               -     149 425,00 49 425,00 48 320,00                        -                         -                         -                            -      600 730,00  

 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 063ххххххх

п
л
а
т

-
ны

е

239 664,11 685 184,35 739 083,98 800 670,00 811 000,00 716 000,00 268 080,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 264 182,44  

812 0801 063ххххххх

во
зм

ез
д
ны

е 
ус
лу
ги

  110 505,99        110 505,99  

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района 21.06.2021 № 145-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»



№ 11                  30 июня  2021 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 21.06.2021 № 145-П

Приложение  № 5  к муниципальной программе  «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

С т а т у с 
(муници -
пальная 
п р о -
г р а мм а , 
п о д п р о -
г р а мм а , 
о т д е л ь -
ное меро-
приятие)

Н а и м е -
нование  
п р о -
г р аммы , 
п о д п р о -
г р аммы , 
отдельно-
го меро-
приятия

Н а и м е -
н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финанси-
рования

 Расходы  (руб.),  в том числе по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  Итого на пе-
риод 

Муници -
пальная  
програм-
ма

« Р а з -
в и т и е 
культуры 
Ачинского 
района»

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
программе

812 0801 0600000000  Всего 50 140 261,92   54 048 187,28   55 698 680,29   63 139 847,41   77 194 986,90   86 821 931,44   64 204 307,00   67 044 651,80   63 888 175,00   61 292 690,00   643 473 719,04

    в том чис-
ле:

                                          -     

812 0801 0600000000  ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   1 506 080,00   1 750 325,00   580 150,00   158 804,81   947 034,09   1 290 966,32                                -     6 592 060,22   

812 0801 0600000000  КБ 8 303 019,00   28 333 740,00   5 662 651,00   7 312 610,00   12 970 316,43   20 511 040,00   3 442 412,19   2 899 986,91   794 398,68   267 100,00   90 497 274,21   

812 0801 0600000000  МБ 39 860 220,35   23 883 418,01   48 499 971,13   53 054 219,08   61 185 459,00   64 490 168,29   59 844 890,00   60 385 380,00   60 561 810,00   59 784 590,00   531 550 125,86   

812 0801 06хххххххх  В н е бюд -
жетные ис-
точники

1 236 562,57   1 247 629,27   1 262 352,17   1 217 513,33   1 240 566,47   1 240 573,15   758 200,00   2 812 250,80   1 241 000,00   1 241 000,00   13 497 647,76   

    Юридиче-
ские лица

608 360,00   520 000,00   110 505,99   49 425,00   48 320,00                              -                                -                                -                                  -                                  -     1 336 610,99   

в том 
числе по 
ГРБС: 

                                               -     

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

812 0801 0600000000  Всего, в 
том числе:

873 471,15   763 517,00   145 682,50   206 207,55   219 091,33   2 126 372,00                              -     116 000,00                                -                                  -     4 450 341,53   

812 0801 0600000000  ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00   100 000,00   100 000,00                              -                                -     78 750,00                                -                                  -     428 750,00   

    КБ 721 400,00   611 400,00                        -                           -                           -     2 000 000,00   237 730,00   26 250,00                                -                                  -     3 596 780,00   

    МБ 102 071,15   102 117,00   95 682,50   106 207,55   119 091,33   126 372,00   186 400,00   11 000,00                              -                                  -     848 941,53   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                  -                                     -     

    Юридиче-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                  -                                     -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района»)

812 0801 0600000000  Всего, в 
том числе:

34 111 857,04   38 631 166,61   39 338 150,66   40 029 760,18   40 826 063,68   50 121 352,77   38 433 564,00   39 977 536,00   38 964 095,00   36 368 610,00   396 802 155,94   

812 0801 0600000000  ФБ          82 100,00                        -                          -     1 293 480,00   1 536 525,00   566 850,00   158 804,81   868 284,09   1 290 966,32                                -     5 797 010,22   

812 0801 0600000000  КБ     6 787 319,00   21 688 441,76      5 360 420,86   4 152 527,00   7 316 933,29   9 827 788,00   1 888 159,19   1 461 451,91   527 298,68                                -     59 010 339,69   

812 0801 0600000000  МБ 25 892 228,04   15 281 724,85   32 780 525,60   33 442 753,18   30 811 605,39   38 565 714,77   35 651 300,00   35 445 900,00   35 984 830,00   35 207 610,00   319 064 191,83   

812 0801 06хххххххх  В н е бюд -
жетные ис-
точники

    1 095 410,00   1 141 000,00      1 086 698,21   1 141 000,00   1 161 000,00   1 161 000,00   735 300,00   2 201 900,00   1 161 000,00   1 161 000,00   12 045 308,21   

    Юридиче-
ские лица

       254 800,00   520 000,00         110 505,99                         -                           -                                -                                -                                -                                  -      885 305,99   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
ЦРБ)

812 0801 0600000000  В с е г о ,                          
в том чис-
ле:

10 946 304,56   10 561 373,14    11 396 318,73   13 633 835,84   16 998 953,42   19 274 511,00   18 825 896,00   19 863 714,80   18 542 000,00   18 542 000,00   158 584 907,49   

    ФБ                      -     13 400,00   113 200,00   112 600,00   113 800,00   13 300,00                              -                                -                                  -      366 300,00   

812 0801 0600000000  КБ        794 300,00   4 783 898,24         302 230,14   2 980 383,00   5 125 807,14   5 836 180,00   1 055 446,00   1 111 164,00   267 100,00   267 100,00   22 523 608,52   

812 0801 0600000000  МБ     9 758 911,06   5 719 604,90   10 848 909,53   10 449 427,84   11 668 026,28   13 382 031,00   17 763 850,00   18 234 400,00   18 231 900,00   18 231 900,00   134 288 960,61   

812 0801 06хххххххх  В н е бюд -
жетные ис-
точники

         39 533,50            44 470,00         131 979,06            42 000,00             43 000,00   43 000,00   6 600,00   518 150,80 43 000,00   43 000,00   954 733,36   

    Юридиче-
ские лица

       353 560,00                        -                          -              49 425,00             48 320,00        451 305,00   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинского 
района»)

812 0700 0600000000  Всего     4 208 629,17   4 092 130,53      4 818 528,40   5 188 633,39   5 651 406,47   6 523 544,15   6 520 717,00   6 937 401,00   6 382 080,00   6 382 080,00   56 705 150,11   

    в том чис-
ле:

                          -                                          -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     

    КБ                      -     1 250 000,00                        -     179 700,00           527 576,00   598 072,00   261 077,00   301 121,00                                -      3 117 546,00   

812 0700 0600000000  МБ     4 107 010,10   2 779 971,26      4 774 853,50   4 974 420,06   5 087 264,00   5 888 899,00   6 243 340,00   6 544 080,00   6 345 080,00   6 345 080,00   53 089 997,92   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

       101 619,07            62 159,27           43 674,90            34 513,33             36 566,47   36 573,15   16 300,00   92 200,00   37 000,00  37 000,00 497 606,19   

    Юридиче-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о -
на (МКУ 
«ЦТО»)

812 0804 0600000000  Всего                      -                          -                          -     4 081 410,45   13 499 472,00   8 776 151,52                              -                                -                                  -      26 357 033,97   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                          -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     

    КБ                          -                           -     2 249 000,00                              -                                -                                  -      2 249 000,00   

812 0804 0600000000  МБ    4 081 410,45   13 499 472,00   6 527 151,52                              -                                -                                  -      24 108 033,97   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

                         -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

Подпро -
грамма 1
 
 
 
 
 
 
 

Сохране-
ние куль-
т у р н о г о 
наследия
 
 
 
 
 
 
 

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
п о д п р о -
грамме

812 0801 0610000000  Всего 10 593 294,39   10 818 828,14    10 198 110,14   12 710 342,78   15 564 663,14   19 253 280,00   18 689 926,00   19 064 464,00   18 101 900,00   18 101 900,00   153 096 708,59   

    в том чис-
ле:

                          -                                          -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -     78 750,00     78 750,00   

    КБ     1 421 400,00   5 169 798,24           55 630,14   2 732 583,00   4 877 107,14   7 587 480,00   1 026 076,00   870 314,00     23 740 388,52   

812 0801 0610000000  МБ     9 171 894,39   5 649 029,90   10 142 480,00   9 977 759,78   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   18 115 400,00   18 101 900,00   18 101 900,00   129 277 570,07   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                        -     

    Юридиче-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                        -     

в том 
числе по 
ГРБС:

                                               -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
ЦРБ)

812 0801 0610000000  Всего     9 871 894,39   10 207 428,14    10 198 110,14   12 710 342,78   15 564 663,14   17 253 280,00   18 452 196,00   18 948 464,00   18 101 900,00   18 101 900,00   149 410 178,59   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ        700 000,00   4 558 398,24           55 630,14   2 732 583,00   4 877 107,14   5 587 480,00   788 346,00   844 064,00     20 143 608,52   

812 0801 0610000000  МБ     9 171 894,39   5 649 029,90   10 142 480,00   9 977 759,78   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   18 104 400,00   18 101 900,00   18 101 900,00   129 266 570,07   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

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

812 0503 0610000000  Всего     721 400,00       611 400,00                        -                           -                           -     2 000 000,00   237 730,00   116 000,00                                -      3 686 530,00   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ        78 750,00     78 750,00   

812 0503 0610000000  КБ        721 400,00   611 400,00                        -                           -                           -     2 000 000,00   237 730,00   26 250,00     3 596 780,00   

    МБ         11 000,00    11 000,00

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

Подпро -
грамма 2

Поддерж-
ка народ-
ного твор-
чества

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства

812 0801 0620000000  Всего 30 685 909,68   29 496 494,85   32 231 480,37   34 084 923,14   34 519 759,29   37 923 438,00   36 776 790,57   36 749 046,00   35 378 610,00   35 378 610,00   343 225 061,90   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     

    КБ     6 367 320,00   13 776 603,46   511 269,86   4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00   1 170 436,00                                -      41 725 256,61   

812 0801 0620000000  МБ 23 462 843,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 365 001,00   29 033 600,00   35 672 846,57   35 417 610,00   35 217 610,00   35 217 610,00   297 759 579,52   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

       855 745,89   455 815,65         347 614,23   340 330,00           350 000,00   445 000,00   462 720,00   161 000,00   161 000,00   161 000,00   3 740 225,77   

    Юридиче-
ские лица

                     -                          -                          -                           -                           -                                -                                -                                -                                  -                                      -     
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Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 21.06.2021 № 145-П

Приложение  № 5  к муниципальной программе  «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

в том 
числе по 
ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района») 

                                               -     

812 0801 0620000000  Всего 30 685 909,68   29 496 494,85   32 231 480,37   34 084 923,14   34 492 759,29   37 929 438,00   37 114 487,14   36 739 046,00   35 368 610,00   35 368 610,00   343 511 758,47   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                      -                          -                          -                           -                                           -     

    КБ     6 367 320,00   13 776 603,46   511 269,86   4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00   1 170 436,00     41 725 256,61   

812 0801 0620000000  МБ 23 462 843,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 338 001,00   29 027 600,00   35 335 150,00   35 407 610,00   35 207 610,00   35 207 610,00   297 358 882,95   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

       855 745,89   455 815,65         347 614,23   340 330,00           350 000,00   445 000,00   462 720,00   161 000,00   161 000,00   161 000,00   3 740 225,77   

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинского 
района»)

812 0703 0620000000  Всего                      -                          -                          -                           -               27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   10 000,00   400 696,57   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ                                           -     

812 0703 0620000000  МБ               27 000,00   6 000,00   337 696,57   10 000,00   10 000,00   10 000,00   400 696,57   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

Подпро -
грамма 3

Обес пе -
чение ус-
ловий ре-
ализации 
м у н и ц и -
пальной 
програм-
мы и про-
чие меро-
приятия

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

812 0801 0630000000  Всего     8 758 986,70   13 630 747,29   13 173 407,28   12 156 963,49   13 492 001,14   20 742 689,92   8 551 190,43   11  081 141,80  10 407 665,00   7 812 180,00   119 807 023,05   

    в том чис-
ле:

                                          -     

812 0801 6300000000  ФБ        132 100,00            63 400,00         163 200,00   1 506 080,00   1 750 325,00   580 150,00   158 804,81   868 284,09   1 290 966,32    6 513 310,22   

812 0801 0630000000  КБ        514 299,00   9 387 338,30      5 095 751,00   571 220,00   1 288 451,00   2 229 722,00   1 775 112,19   859 236,91   794 398,68   267 100,00   22 782 679,08   

812 0801 0630000000  МБ     7 123 411,02   2 868 195,37      6 889 212,35   9 153 055,16   9 514 338,67   17 137 244,77   6 321 793,43   6 702 370,00   7 242 300,00   6 465 080,00   79 417 000,77   

812 0801 063ххххххх  В н е бюд -
жетные ис-
точники

       380 816,68   791 813,62         914 737,94   877 183,33           890 566,47   795 573,15   295 480,00   2 651 250,80   1 080 000,00   1 080 000,00   9 757 421,99   

    Юридиче-
ские лица

       608 360,00   520 000,00         110 505,99            49 425,00             48 320,00                              -                                -                                -                                  -      1 336 610,99   

в том 
числе по 
ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

                                               -     

812 0801 0600000000  Всего          50 000,00            50 000,00           50 000,00   100 000,00           100 000,00                              -                                -                                -                                  -      350 000,00   

    в том чис-
ле:

                                          -     

812 0801 0600000000  ФБ          50 000,00            50 000,00           50 000,00   100 000,00           100 000,00                              -                                -        350 000,00   

    КБ                                           -     

    МБ                                           -     

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинского 
района»)

812 0700 0630000000  Всего     4 208 629,17   4 092 130,53      4 818 528,40   5 188 633,39   5 624 406,47   6 517 544,15   6 183 020,43   6 927 401,00   6 372 080,00   6 372 080,00   56 304 453,54   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ  1 250 000,00                        -     179 700,00           527 576,00   598 072,00   261 077,00   301 121,00     3 117 546,00   

812 0700 0630000000  МБ     4 107 010,10   2 779 971,26      4 774 853,50   4 974 420,06   5 060 264,00   5 882 899,00   5 905 643,43   6 534 080,00   6 335 080,00   6 335 080,00   52 689 301,35   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

       101 619,07            62 159,27           43 674,90            34 513,33             36 566,47   37 373,15   16 300,00   92 200,00  37 000,00  37 000,00 497 606,19   

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
ЦРБ)

812 0801 0630000000  Всего     1 074 410,17   353 945,00      1 198 208,59   923 493,06   1 434 290,28   2 021 231,00   373 700,00   915 250,80 440 100,00   440 100,00   9 174 728,9   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                      -              13 400,00         113 200,00   112 600,00           113 800,00   13 300,00                              -                                -       366 300,00   

    КБ          94 300,00   225 500,00         246 600,00   247 800,00           248 700,00   248 700,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   2 380 000,00   

    МБ        587 016,67            70 575,00         706 429,53   471 668,06           980 470,28   1 716 231,00   100 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   5 022 390,54   

812 0801 063ххххххх  В н е бюд -
жетные ис-
точники

         39 533,50            44 470,00         131 979,06            42 000,00             43 000,00   43 000,00   6 600,00   518 150,80   43 000,00   43 000,00   954 733,36   

    Юридиче-
ские лица

       353 560,00              49 425,00             48 320,00        451 305,00   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района»)

812 0801 0630000000  Всего     3 425 947,36   9 134 671,76      7 106 670,29   5 944 837,04   6 333 304,39   12 203 914,77   1 994 470,00   3 238 490,00   3 595 485,00   1 000 000,00   53 977 790,61   

    в том чис-
ле:

                                          -     

812 0801 0630000000  ФБ          82 100,00                        -                          -     1 293 480,00   1 536 525,00   566 850,00   158 804,81   868 284,09   1 290 966,32    5 797 010,22   

812 0801 0630000000  КБ        419 999,00   7 911 838,30      4 849 151,00   143 720,00           512 175,00   1 382 950,00   1 246 935,19   291 015,91   527 298,68    17 285 083,08   

812 0801 0630000000  МБ     2 429 384,25            17 649,11      1 407 929,32   3 706 967,04   3 473 604,39   9 538 114,77   316 150,00   38 290,00   777 220,00    21 705 308,88   

812 0801 063ххххххх  В н е бюд -
жетные ис-
точники

       239 664,11   685 184,35         739 083,98   800 670,00           811 000,00   716 000,00   272 580,00   2 040 900,00   1 000 000,00   1 000 000,00   8 305 082,44   

    Юридиче-
ские лица

       254 800,00   520 000,00         110 505,99                         -                           -          885 305,99   

Отд ел ь -
ное меро-
п р и я т и е 
програм-
мы

Возмеще-
ние рас-
ходов за 
о б е с п е -
чение со-
хранности 
архивных 
докумен-
тов

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

812 0113 0690000000  Всего        102 071,15   102 117,00           95 682,50   106 207,55           119 091,33   126 372,00   141 818,32   150 000,00   943 359,85   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ                                           -     

812 0113 0690000000  МБ        102 071,15   102 117,00           95 682,50   106 207,55           119 091,33   126 372,00   141 818,32   150 000,00                              -      943 359,85   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

Отд ел ь -
ное меро-
п р и я т и е 
програм-
мы

Обес пе -
ч е н и е 
деятель -
н о с т и 
Муници -
пального 
казенного 
учрежде-
ния «Центр 
техниче -
ского об-
служива-
ния»

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

812 0804 0690000000  Всего                      -                          -                          -     4 081 410,45   13 499 472,00   8 776 151,52                              -                                -       26 357 033,97   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ      2 249 000,00       2 249 000,00   

812 0804 0690000000  МБ                      -                          -                          -     4 081 410,45   13 499 472,00   6 527 151,52                              -                                -       24 108 033,97   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     

Отд ел ь -
ное меро-
п р и я т и е 
програм-
мы

Ор г а н и -
зация и 
проведе-
ние неза-
висимой 
о ц е н к и 
качества 
у с л о в и й 
о к а з а -
ния услуг 
м у н и ц и -
пальными 
у ч р е ж -
дениями 
культуры

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

812 0113 0690000000  Всего                      -                          -                          -        44 581,68                              -       44 581,68   

    в том чис-
ле:

                                          -     

    ФБ                                           -     

    КБ                                           -     

812 0113 0690000000  МБ                      -                          -                          -        44 581,68      44 581,68   

    В н е бюд -
жетные ис-
точники

                                          -     

    Юридиче-
ские лица

                                          -     
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25.06.2021 
№ 147-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района 14.10.2013 № 921-П «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском рай-
оне» (в ред. от 24.02.2021 № 68-П, от 09.03.2021 № 75-П), следующие изменения:

1.1  приложение к  постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы района  Долгирева Я.О.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.06.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 25.06.2021 № 147-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

1. Паспорт муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта,туризма в 
Ачинском районе»

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» (далее - 
Программа)

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления                              
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ                                 
«О физической культуре и 
спорте в Российской Федера-
ции»;
- постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ, их форми-
ровании и реализации»;
- распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Исполнитель 
муниципаль -
ной програм-
мы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

Сои с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского 
района (Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Спортив-
ная школа Ачинского района» 
(далее – МБУ «СШ Ачинского 
района»)

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

Подпрограмма 1 «Развитие 
массовой физической культу-
ры и спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие си-
стемы подготовки спортивного 
резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы 

- создание доступных усло-
вий для занятий населения 
Ачинского района различных 
возрастных, профессиональ-
ных и социальных групп фи-
зической культурой и спортом;
- формирование цельной си-
стемы подготовки спортивного 
резерва

Задачи му-
ниципальной 
программы

- развитие устойчивой по-
требности всех категорий на-
селения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, 
посредством проведения и 
участия в организации офи-
циальных физкультурных, 
спортивных мероприятий на 
территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инва-
лидов и создание условий для 
привлечения к занятиям фи-
зической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
- формирование единой си-
стемы поиска, выявления и 
поддержки одаренных детей, 
повышение качества управле-
ния подготовкой спортивного 
резерва;
- развитие кадровой политики 
подготовки спортивного ре-
зерва

Этапы и сроки 
реали з ации 
муниципаль -
ной програм-
мы

2014-2030 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив -
ности про-
граммы с рас-
шиф р о в к о й 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

- доля населения Ачинского 
района, систематически зани-
мающегося физической куль-
турой и спортом, в общей чис-
ленности населения Ачинского 
района к 2030 году  увеличится 
до 72,25 % ;
- количество спортсменов 
Ачинского района, участвую-
щих в соревнованиях различ-
ного уровня в 2030 году соста-
вит - 2732 чел.;
- количество лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом к 2030 году увеличит-
ся до 116 чел.;
- численность занимающихся в 
муниципальном бюджетном уч-
реждении физкультурно-спор-
тивной направленности к 2030 
году увеличится до 476 чел.;
- удельный вес занимающих-
ся в тренировочных группах к 
общему числу занимающихся 
в муниципальном бюджетном 
учреждении физкультурно-
спортивной направленности к 
2030 году составит - 26,0%.

Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности Программы 
представлен в приложении № 
1 к Программе

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р аммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали з ации 
программы

Общий объем финансирова-
ния составляет 158 579,36 тыс. 
руб., из них:
- за счет средств районного 
бюджета 129 228,58 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета 28 789,32 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
561,46 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс. руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 7 740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета 2 714,0 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
260,00 тыс. руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс. руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 5 710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета 4 964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10 907,00 тыс.руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 9 627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета  1080,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11 134,94 тыс.руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 10 511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета 623,59 тыс.руб.,
2018 год -  15 310,04 тыс.руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 11 856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета 3 452,16 тыс.руб.,
- внебюджетные источники 
1,46 тыс.руб.;
2019 год – 21 311,89 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 489,21 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 4 
822,68 тыс.руб.;
2020 год – 20 738,85 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 240,9 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 4 
497,95 тыс.руб.;
2021 год – 23 406,51 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 671,18 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 6 
735,33 тыс. руб.;
2022 год – 17 190,9 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 17 190,9 тыс. руб.;
2023 год – 17 190,9 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 17 190,9 тыс. руб.;

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

2.1.  Анализ развития физической культуры и 
спорта в Ачинском районе

Ачинский район богат спортивными традици-
ями, во многих населенных пунктах живут действу-
ющие спортсмены и ветераны спорта. Работа в 
территориях, где отсутствуют учебные заведения 
организована силами активистов-физкультурни-
ков и сторонников здорового образа жизни.  Физ-
культурное движение представлено в основном 
любителями спорта, действующими спортсмена-
ми-профессионалами, работниками отрасли.

В Ачинском районе физическая культура и 
спорт организована на базе общеобразователь-
ных учреждений и Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа Ачинского райо-
на» 

Специалисты отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администра-
ции Ачинского района принимают инициатив-
ное участие в сессиях и заседаниях комиссий 
Ачинского районного Совета депутатов, рас-
сматриваются вопросы пропаганды здорового 
образа жизни, профилактики правонарушений, 
развития на территории района физической 
культуры и спорта. 

Организована работа методического объеди-
нения преподавателей физической культуры школ 
района. На районном методическом объединении 
прорабатываются изменения в официальных пра-
вилах по видам спорта, анализируются учебные 
программы.

Общественный актив принимает  значимое 
участие в спортивной жизни района: в организа-
ции и проведении спортивно-массовых мероприя-
тий местного и районного масштаба, организации 
физкультурно-оздоровительной работы, строи-
тельстве и ремонте спортплощадок. Организована 
совместная работа Ачинского районного Совета 
ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная работа с федераци-
ями г. Ачинска по футболу, волейболу, армспорту, 
баскетболу, настольному теннису, рукопашному 
бою. Продолжается взаимодействие с федераци-
ей тайского бокса Красноярского края. Проводит-
ся работа по участию спортсменов в соревнова-
ниях Всероссийского уровня. Воспитанники МБУ 
«Спортивная школа Ачинского района» участву-
ют в товарищеских встречах по игровым видам 
спорта с городскими командами. Взрослые спор-

тсмены участвуют в первенствах и чемпионатах 
г. Ачинска по волейболу, футболу, баскетболу, 
настольному теннису, армспорту, гиревому спор-
ту. Организовано участие делегаций спортсменов 
района в официальных массовых физкультурно-
спортивных мероприятиях.

Основным направлением работы органов 
исполнительной власти в области физической 
культуры является создание условий для доступ-
ных и массовых занятий физической культурой и 
спортом населения, формирование календарно-
го плана мероприятий, участие в соревнованиях 
всех уровней, формирование состава сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. На 
всех районных массовых соревнованиях присут-
ствуют и принимают участие представители ор-
ганов исполнительной власти, Главы поселений, 
Главы администраций сельсоветов, Глава района.

В 2019 году в п. Горный построено совре-
менное плоскостное сооружение: комплексная 
спортивная площадка пропускной способностью 
40 чел., в 2020 г. аналогичное сооружение пла-
нируется к строительству в п. Ключи, пропускной 
способностью 30 чел., в 2021 г. в с. Ястребово, 
пропускной способностью 40 чел.

В перспективном плане строительства за-
планировано устройство на территории Ачинского 
района открытого плоскостного сооружения и  
по прогнозам территориального планирования 
Красноярского края запланировано строительство 
быстровозводимой крытой спортивной площадки 
в период с 2026 по 2036 годы.

Для дальнейшего развития физической куль-
туры и спорта на территории Ачинского района 
необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортив-
ных клубов по месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфра-
структуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения 
официальных физкультурных спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового об-
раза жизни;

- сформировать ясную систему отбора наи-
более одаренных детей для комплектования уч-
реждений олимпийского резерва, команд масте-
ров по игровым видам спорта и Академий.

Муниципальной программой предусматрива-
ется реализация комплекса мероприятий, направ-
ленных на достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тре-
нировок высококвалифицированных и юных 
спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет 
способствовать увеличению количества заво-
еванных ими наград на краевых и региональных 
соревнованиях. Реализация мер, направленных 
на совершенствование подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокой  квалификации, 
укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической 
культурой и спортом.

Финансовый риск реализации Программы 
представляет собой замедление запланиро-
ванных темпов роста показателей Программы 
вследствие снижения финансирования. Способом 
ограничения финансового риска является еже-
годная корректировка программных мероприятий 
и показателей в зависимости от достигнутых ре-
зультатов.

Административный риск связан с неэффек-
тивным управлением Программой, которое может 
привести к невыполнению целей и задач Програм-
мы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного 

риска являются: 
- контроль за ходом выполнения программ-

ных мероприятий и совершенствование механиз-
ма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий 
Программы

Административный риск реализации Про-
граммы представляет собой невыполнение в 
полном объеме исполнителями принятых по про-
грамме финансовых обязательств, а также с не-
эффективным управлением Программой, которое 
может привести к невыполнению цели и задач 
Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного 

риска являются:
- регулярная и открытая публикация данных 

о ходе финансирования программы в качестве 
механизма, стимулирующего исполнителей вы-
полнять принятые на себя обязательства;

- усиление контроля за ходом выполнения 
программных мероприятий и совершенствование 
механизма текущего управления реализацией 
программы;

- своевременная корректировка мероприятий 
программы.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

3.1. Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации Программы 

К приоритетным направлениям реализации 
Программы в сфере физической культуры и спор-
та относятся:

- формирование здорового образа жизни 
через развитие массовой физической культуры и 
спорта;

- развитие детско-юношеского спорта и си-
стемы подготовки спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здо-
рового образа жизни через развитие массовой 
физической культуры и спорта» предстоит обе-

спечить:
- реализацию календарного плана спортив-

но-массовых мероприятий среди учащихся, сред-
них и старших групп населения Ачинского района;

- организации и проведения районных мас-
совых акций;

- организации и проведения методических 
объединений для тренеров-преподавателей, 
учителей физической культуры и специалистов 
Ачинского района по физической культурой;

- развитие материально-технической базы 
путем строительства и ввода в эксплуатацию но-
вых спортивных объектов; 

- развитие адаптивной физической культуры.
В рамках направления «Развитие детско-

юношеского спорта и системы подготовка спор-
тивного резерва» предстоит обеспечить:

- повышения квалификации руководителей и 
специалистов учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности;

- материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых 
конечных результатов Программы

Цели Программы следующие:
- создание условий, обеспечивающих воз-

можность гражданам Ачинского района систе-
матически заниматься физической культурой и 
спортом;

- формирование цельной системы подготовки 
спортивного резерва;

 Задачи Программы:
- обеспечение развития массовой физиче-

ской культуры на территории Ачинского района;
- обеспечение предоставления дополни-

тельного образования детям в муниципальном 
образовательном учреждении дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной 
направленности на территории Ачинского рай-
она;

- увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО, в общей 
численности граждан, посредствам внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Решение указанных задач обеспечивается 
через систему мероприятий, предусмотренных в 
следующих подпрограммах:

- подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта», согласно приложению 
№ 2 к Программе;

- подпрограмма 2 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва», согласно приложе-
нию № 3 к Программе.

3.3. Целевые показатели и показатели ре-
зультативности Программы 

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности Программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации 
представлены в приложении № 1 к Программе.

4. Прогноз развития физической культуры, 
спорта и туризма в Ачинском районе и прогноз ко-
нечных результатов программы.

Для дальнейшего развития физической куль-
туры и спорта на территории Ачинского района 
необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортив-
ных клубов по месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфра-
структуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения 
официальных физкультурных спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового об-
раза жизни;

- сформировать ясную систему отбора наи-
более одаренных детей для комплектования уч-
реждений олимпийского резерва, команд масте-
ров по игровым видам спорта и Академий.

Программой предусматривается реализация 
комплекса мероприятий, направленных на дости-
жение цели программы.

Создание благоприятных условий для тре-
нировок высококвалифицированных и юных 
спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет 
способствовать увеличению количества заво-
еванных ими наград на краевых и региональных 
соревнованиях. Реализация мер, направленных 
на совершенствование подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокой  квалификации, 
укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической 
культурой и спортом.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Про-
граммы предполагается реализация двух подпро-
грамм.

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2030 годы.

Целью подпрограммы является созда-
ние доступных условий для занятий населения 
Ачинского района различных возрастных, про-
фессиональных и социальных групп физической 
культурой и спортом.

В рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» решаются следу-
ющие задачи:

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района к здоро-
вому образу жизни, посредством проведения и 
участия в организации официальных физкуль-
турных, спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание 
условий для привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Ожидаемые результаты:
- увеличение количество спортсменов 

Ачинского, участвующих в соревнованиях различ-
ного уровня;

- увеличение количества официальных 
спортивно-массовых мероприятий на территории 
Ачинского района;

- увеличение доли населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения района;

- увеличение числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом;

- увеличение бюджетных средств на оказание 
услуг, выполнение работ муниципальным бюджет-
ным учреждением «Спортивная школа Ачинского 
района» по проведению спортивно-массовых 
мероприятий районного уровня, организации и 
проведению спортивно-массовых мероприятий 
в спортивных клубах по месту жительства, орга-
низации занятий в спортивных клубах по месту 
жительства, что позволит увеличить количество 
занимающихся в спортивных клубах по месту жи-
тельства;

- совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально- технической базы 
для занятий массовой физической культурой и 
спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района). За период с 2014 по 
2030 годы планируется отремонтировать 12 спор-
тивных клубов по месту жительства.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» представлена в прило-
жении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2030 годы.

Целью подпрограммы является формиро-
вание цельной системы подготовки спортивного 
резерва.

В рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» решаются сле-
дующие задачи:

- формирование единой системы поиска, вы-
явления и поддержки одаренных детей, повыше-
ние качества управления подготовкой спортивного 
резерва;

- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва.

Ожидаемые результаты:
- увеличение численности занимающихся в 

учреждении дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности.

- увеличение доли занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу занимаю-
щихся в МБУ «СШ Ачинского района».

Подпрограмма 2 «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» представлена в при-
ложении № 3 к Программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация о распределении планируе-
мых расходов подпрограммам с указанием глав-
ных распорядителей средств, а также по годам 
реализации программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, 
краевого, местного бюджетов и внебюджетных 
источников представлена в приложении № 4 к 
Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ного задания на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) МБУ «СШ Ачинского райо-
на» представлен в приложении № 5 к Программе.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Для достижения целей и решения задач Про-
грамма не предполагает реализация отдельных 
мероприятий.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Ед. изм. 2014г 2015г 2016г. 2017г 2018г. 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2025г 2030г

Цель 1. Создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ачинского района

    Подпрограмма1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.1 Доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Ачинского района

% 23,83 28,90 29,77 29,93 34,95 36,34 36,45 40,96 43,00 45,03 53,45 72,25

1.2 Количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревнованиях различного уровня чел. 2500 2500 2640 2700 2706 2708 120 2712 2716 2718 2722 2732

Задача 2. Укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями

Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.3 Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом чел. 56 70 84 90 94 96 97 98 100 102 106 116

Цель 2.Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 2. Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва

Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва

2.1 Численность занимающихся в МБУ «СШ Ачинского района» чел 403 428 432 458 452 454 456 458 460 462 466 476

2.2 Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении 
«Спортивная школа Ачинского района»

% 11,45 11,75 12,05 18,8 20* 20,5* 21,0* 21,5* 22,0* 22,5* 23,5* 26,0*

* внесены изменения в целевой показатель  результативности «Удельный вес занимающихся в тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа Ачинского района», т.к. изменилась 01.01.2018 
был совершен переход в новый вид организации, осуществляющей спортивную подготовку детей.  Так как профильным видом спорта выбран «Баскетбол», в учреждении осталась одна услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта БАСКЕТБОЛ», 
остальные виды перешли в работу «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва». С 2018 года финансирование по федеральным стандартам спортивной подготовки будет осуществляться только по профильным видам спорта, т.е. Баскетбол, 
является невозможным выдерживать показатель 50 % занимающихся в тренировочных группах к общему числу занимающихся
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

Соисполнители 
муниципаль -
ной программы 

исполнители мероприятий программы:
-Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» (да-
лее – МБУ «СШ Ачинского района»);
Главный распорядитель бюджетных 
средств:
- Администрация Ачинского района

Цель подпро-
граммы

создание доступных условий для занятий 
населения Ачинского района различных 
возрастных, профессиональных и социаль-
ных групп физической культурой и спортом

Задачи подпро-
граммы

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района к 
здоровому образу жизни, посредством про-
ведения и участия в организации офици-
альных физкультурных, спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и созда-
ние условий для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Целевые инди-
каторы

- доля населения Ачинского района, си-
стематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения района;
- количество спортсменов Ачинского райо-
на, участвующих в соревнованиях различ-
ного уровня;
- увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО;
- количество лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет  67 537,46 тыс. руб., из 
них: 
за счет районного бюджета – 49 051,68 тыс.
руб., 
краевого бюджета – 17 926,78 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; кра-
евого бюджета 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: краевого 
бюджета 1000,00 тыс. руб.; за счет средств 
районного бюджета –1 914,93 тыс.руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 392,25 тыс.
руб., краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4 357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 824,29 тыс.
руб., краевого бюджета -532,84 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2018 год – 5 829,68 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4 166,08 тыс.
руб., краевого бюджета –            1 663,6 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 
тыс.руб.;
2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 347,62 тыс. 
руб., краевого бюджета – 3796,78 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 9 858,95 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 071,19 тыс.
руб., краевого бюджета – 3787,76 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 13 010,26 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 745,08 тыс.
руб., краевого бюджета –6 265,18 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2022 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 925,8 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2023 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 925,8 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет:
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы.
В развитии массовой физической культуры и спорта в 

Ачинском районе сделана ставка на работу по формированию 
сети спортивных клубов по месту жительства. В районе на на-
чало 2013 года  были открыты 6 спортивных клубов по месту 
жительства. Ежегодно сеть спортивных клубов растет и на 01 
декабря 2018 составляет 12 единиц. Планомерно растет и чис-
ленность в спортивных клубах по месту жительства  данный 
показатель вырос с 250 человек в 2014 году до 696 в 2020 году.

В целях привлечения населения Ачинского района к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом в 
районе проводится большая работа по улучшению спортивной 
инфраструктуры и повышению доступности спортивных соору-
жений для населения. Район богат спортивными традициями, 
во многих населенных пунктах живут действующие спортсмены 
и ветераны спорта. Работа в территориях, где отсутствуют учеб-
ные заведения организована силами активистов-физкультурни-
ков и сторонников здорового образа жизни.  

Общественный актив принимает  значимое участие в спор-
тивной жизни района: в организации и проведении спортивно-мас-
совых мероприятий местного и районного масштаба, организации 
физкультурно-оздоровительной работы, строительстве и ремонте 
спортплощадок. Организована совместная работа Ачинского рай-
онного Совета ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. Ачинска 
по футболу, волейболу, армспорту, баскетболу, настольному 
теннису. Продолжается взаимодействие с федерацией тайского 

бокса Красноярского края. На базе спортивных клубов по месту 
жительства ведется работа по развитию рукопашного боя. Про-
водится работа по участию спортсменов в соревнованиях Все-
российского уровня. Воспитанники МБУ «СШ Ачинского района» 
участвуют в товарищеских встречах по игровым видам спорта 
с городскими командами. Взрослые спортсмены участвуют в 
первенствах и чемпионатах г.Ачинска по волейболу, футболу, 
баскетболу, настольному теннису, армспорту, гиревому спорту. 
Организовано участие делегаций спортсменов района в офи-
циальных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Основным направлением работы в области физической 
культуры является создание условий для доступных и мас-
совых занятий физической культурой и спортом населения, 
формирование календарного плана мероприятий, участие в 
соревнованиях всех уровней, формирование состава сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. На всех район-
ных массовых соревнованиях присутствуют и принимают уча-
стие представители органов исполнительной власти, Главы по-
селений, Главы администраций сельсоветов, Глава Ачинского 
района, Глава района.

Одним из приоритетных направлений системы физическо-
го воспитания населения является внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), выполнение нормативов, должно мотивировать населе-
ние района заниматься физической культурой и вести здоровый 
образ жизни.

В 2019 году в п. Горный построено современное плоскост-
ное сооружение: комплексная спортивная площадка пропуск-
ной способностью 40 чел., в 2020 г. аналогичное сооружение 
построено в п. Ключи, пропускной способностью 30 чел., в 2021 
г. в с. Ястребово, пропускной способностью 40 чел.

В перспективном плане строительства запланировано 
устройство на территории Ачинского района открытого пло-
скостного сооружения и  по прогнозам территориального пла-
нирования Красноярского края запланировано строительство 
быстровозводимой крытой спортивной площадки в период с 
2026 по 2036 годы.

Приоритетным для района является развитие спартакиад-
ного движения, продвижение на территории района всероссий-
ских акций, из которых наиболее массовыми являются «Лыжня 
России», «Кросс нации».

На современном этапе развития общества проведение 
комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в жизнь 
общества, реабилитации инвалидов, предоставлению им рав-
ных возможностей для участия в экономической и обществен-
ной жизни является одним из приоритетных направлений соци-
альной политики государства.

В Ачинском районе существуют проблемы, влияющие на 
развитие физической культуры и спорта среди инвалидов, ко-
торые требуют неотложного решения, в том числе: отсутствие 
кадров, несоответствие уровня материальной базы и инфра-
структуры физической культуры и спорта, недостаточно разви-
та спортивная и физкультурно-оздоровительная работа среди 
инвалидов, низкая мотивация в занятиях спортом, физической 
культурой у значительной части самих инвалидов.

В системе мер социальной защиты инвалидов все боль-
шее значение приобретают ее активные формы, наиболее 
эффективной из которых является реабилитация и социальная 
адаптация средствами физической культуры и спорта. Интегра-
ция в жизнь общества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья сегодня немыслима без их физической реабилитации.

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спор-
тивно-оздоровительного характера, направленных на реабили-
тацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 
ограниченными возможностями, преодоление психологических 
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а 
также сознанию необходимости своего личного вклада в соци-
альное развитие общества.

Считается, что адаптивная физическая культура по свое-
му действию намного эффективнее медикаментозной терапии. 
Адаптивная физкультура имеет строго индивидуальный харак-
тер, она полностью от начала и до конца происходит под руко-
водством специалиста по адаптивной физкультуре.

Обострение проблем физической реабилитации и соци-
альной адаптации инвалидов и низкая эффективность прини-
маемых мер по их разрешению обусловили необходимость ре-
ализации на муниципальном уровне государственной политики 
развития физкультуры и спорта среди инвалидов. Необходимо 
организовать на территории Ачинского района пропаганду ак-
тивных физкультурно-спортивных занятий среди инвалидов, т.к. 
они способствуют восстановлению психического равновесия, 
возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают ин-
валиду возможность вернуться к активной жизни.

Наряду с общими проблемами развития физкультурно-
спортивного движения в районе проблема развития адаптивной 
физической культуры выглядит наиболее остро. Так, в 2011 
году впервые за долгие годы активизировалась работа в дан-
ном направлении, юные спортсмены района приняли участие 
в зональном этапе летних специальных игр среди детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Спортивный фестиваль 
детей–инвалидов Красноярского края». При выезде на данные 
соревнования обозначилась другая острая проблема – отсут-
ствие квалифицированных кадров по работе с инвалидами. В 
2012 году взрослые спортсмены-инвалиды приняли участие во 
II летней Спартакиаде Красноярского края среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Спорт без границ», откры-
той 23-й летней краевой Спартакиаде среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата и общим заболеванием. При 
направлении участников возникла проблема с подготовкой 
участников и сопровождением делегации. 

В 2018 году спортсмен-инвалид представлял Ачинский 
район на зональном этапе XXIX открытой летней Спартакиады 
Красноярского края среди лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, заняв призовые места.

Среди приоритетных направлений деятельности по разви-
тию адаптивной физической культуры:

• вовлечение максимального числа инвалидов в занятия 
физической культурой и спортом;

• физкультурное просвещение и информационно-пропа-
гандистское обеспечение развития физической культуры и мас-
сового спорта среди инвалидов;

• обеспечение доступности для инвалидов существующих 
физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;

• подготовка, повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка специалистов для физкультурно-реабили-
тационной и спортивной работы с инвалидами.

Несмотря на позитивную динамику развития массовой 
физической культуры и спорта в Ачинском районе сохраняют 
актуальность следующие проблемные вопросы:

1. Недостаток спортивных сооружений как крытых, так и 
плоскостных;

2. Недостаток условий для активного семейного отдыха. 
В целях решения проблем вовлечения в активные занятия фи-
зической культурой детей и молодежи особое внимание необ-
ходимо обратить и на проведение детьми досуга совместно с 
родителями.

3. Неравномерность развития физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях края, обусловленная 
различным уровнем финансирования отрасли в территориях 
края, их обеспеченности спортивными сооружениями. 

4. Недостаточное финансирование официальных физкуль-
турных, спортивных мероприятий. 

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован 
комплекс мер по реализации календарного плана официаль-
ных физкультурных, спортивных мероприятий Красноярского 
края, развитию спортивной инфраструктуры. 

Реализация комплекса программных мероприятий приве-
дет к росту интереса населения к занятиям физической куль-

турой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит 
решить цели и задачи подпрограммы. 

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

Цель подпрограммы: создание доступных условий для 
занятий населения Ачинского района различных возрастных, 
профессиональных и социальных групп физической культурой 
и спортом.

 Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- развитие устойчивой потребности всех категорий населе-
ния Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством 
проведения и участия в организации официальных физкультур-
ных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- доля населения Ачинского района, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения района;

- количество спортсменов Ачинского района, участвующих 
в соревнованиях различного уровня;

- количество лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;

- доля населения Ачинского района сдавшие выполнив-
шие нормативы испытаний комплекса ГТО. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств является:
по подпунктам 1.1, 1.2, 1.9, 2.1 мероприятий подпрограм-

мы – администрация Ачинского района;
по подпунктам 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 мероприятий под-

программы – МБУ «СШ Ачинского района.
 Основной механизм реализации программы осуществля-

ется на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями от-

дельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спор-

тивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, 

торгов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финанси-

рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются в комплексе путем:

- организации и проведение официальных спортивно-
массовых мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе проведения физкультурно-спортивных мероприятий 
районного уровня для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- обеспечения участия спортсменов района и спортивных 
сборных команд района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского), в том числе обеспечение участия спортсме-
нов-инвалидов района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского);

- предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являю-
щимся исполнителями соответствующих мероприятий подпро-
граммы, субсидий из районного бюджета на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с выполнением работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по проведению спортивно-массовых меро-
приятий районного уровня, организации занятий в спортивных 
клубах по месту жительства;

- софинансирования мероприятия на государственную 
поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных 
клубов по месту жительства (не менее 5%) в рамках подпро-
граммного мероприятия государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 
2014 - 2016 годы»;

- совершенствования спортивной инфраструктуры и ма-
териально-технической базы для занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района);

- софинансирование мероприятия на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муниципальных об-
разовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта (не менее 1%) в рамках 
подпрограммного мероприятия государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»;

 - приобретение спортивной экипировки сборных команд 
Ачинского района и спортивного инвентаря для соревнований 
различного уровня.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-

литики администрации Ачинского района, ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам 
года – до 15 февраля года, следующего за отчетным, направля-
ет отчеты о реализации мероприятия подпрограммы в управле-
ние муниципальной собственности, земельно-имущественных 
отношений и экономики Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, 
контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за 
достижением конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получателями бюджет-
ных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у 
главных распорядителей бюджетных средств необходимые до-
кументы и информацию, связанные с реализацией мероприя-
тий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств районного бюд-
жета осуществляет финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реали-
зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидае-
мого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение количества спортсменов Ачинского, участвую-

щих в соревнованиях различного уровня, в том числе по годам:
2014 год – 2638 чел.;
2015 год –  2640 чел.;
2016 год – 2640 чел;

2017 год – 2700 чел;
2018 год - 2706 чел;
2019 год – 2708 чел;
2020 год – 2710 чел;
2021 год – 2712 чел;
2022 год – 2716 чел.
2023 год – 2718 чел.
- увеличение количества официальных спортивно-массо-

вых мероприятий на территории Ачинского района, в том числе 
по годам:

2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед.;
2017 год – 22 ед.;
2018 год – 22 ед.;
2019 год – 24 ед.
2020 год – 20 ед.;
2021 год – 28 ед.;
2022 год – 30 ед.;
2023 год – 35 ед;
- увеличение доли населения Ачинского района, занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения района, в том числе по годам:

2014 год –  23,83 %;
2015 год –  28,90 %;
2016 год –  29,77 %;
2017 год –  29,93 %;
2018 год –  34,95 %;
2019 год – 36,34 %;
2020 год – 36,45 %;
2021 год – 40,96 %;
2022 год – 43,00 %;
2023 год – 45,03 %;
- увеличение количества лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе по годам:

2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел;
2018 год – 94 чел;
2019 год – 96 чел;
2020 год – 97 чел;
2021 год – 98 чел;
2022 год –100 чел;
2023 год – 102 чел.;
- увеличение количества занимающихся в спортивных клу-

бах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 440 чел;
2017 год – 640 чел;
2018 год – 665 чел;
2019 год – 680 чел;
2020 год – 696 чел;
2021 год – 705 чел;
2022 год – 710 чел.;
2023 год – 715 чел.;
- количество отремонтированных клубов по месту житель-

ства – 3 ед., в том числе: в 2016 году - 1 ед., в 2018 году – 1 ед., 
в 2019 году – 1 ед., в 2020 году- 1 ед.;

- количество спортивных клубов по месту жительства, по-
лучивших на поддержку (приобретение оборудования и инвен-
таря, а также спортивной экипировки) – 3 ед., в том числе по 
годам: в 2017 году – 1ед., в 2018 году -1 ед., в 2020 году – 1 ед.;

- модернизация материально-технической базы МБУ «СШ 
Ачинского района»: в 2018 году - ремонт кровли и внутренних 
помещений; в 2019 году - текущий ремонт внутренних помеще-
ний и проведение мероприятий, направленных на устранение 
предписаний надзорных органов;

- увеличение количества доли граждан, выполнивших нор-
мативы комплекса ГТО, в общей численности граждан, приняв-
ших участие в выполнении нормативов в 2016 году - не менее 
30%; в 2017 году – не менее 30%, в 2018 году - не менее 30%; 
в 2019 году - не менее 30,5%; в 2020 году - не менее 30,5%; в 
2021 году - не менее 31 %; в 2022 году – не менее 31 %; в 2023 
году – не менее 31 %;

- количество спортсменов Ачинского района, участвующих 
в выездных соревнованиях различного уровня, в том числе по 
годам: в 2014 году – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек,  
в 2017 году - не менее 55 человек, в 2018 году - не менее 60 че-
ловек, в 2019 году - не менее 65 человек, в 2020 году - не менее 
67 человек, в 2021 году - не менее 70 человек, в 2022 году - не 
менее 75 человек; в 2023 году - не менее 80 человек;

 - устройство плоскостных сооружений на территории рай-
она: 2 ед.,  в том числе по годам: 2019 г. - в п. Горный, про-
пускной способностью 40 чел., 2020 г. - в п. Ключи, пропускной 
способностью 30 чел., в 2021 г.- в с. Ястребово, пропускной спо-
собностью 40 чел.;

- приобретение спортивной экипировки сборных команд 
Ачинского района и спортивного инвентаря для соревнований раз-
личного уровня (при условиях дополнительного финансирования).

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета, а также средств краевого бюджета при ус-
ловии софинансирования мероприятий по предоставлению суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
67 537,46 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 49 051,68 тыс.руб., краевого 
бюджета 20 925,78 тыс. руб., внебюджетные источники – 560,00 
тыс.руб.,

в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного бюд-

жета – 2 738,22 тыс.руб., краевого бюджета 0,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 260,00 тыс.руб.;

2015 год  - 2 914,93 тыс. руб., в т.ч.: краевого бюджета 
1000,00 тыс. руб., за счет средств районного бюджета –1 914,93 
тыс.руб..; 

2016 год - 4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет районного бюд-
жета – 3 392,25тыс.руб., краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 300,00 тыс.руб.;

2017 год -  4357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3824,29 тыс.руб., краевого бюджета -532,84 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2018 год – 5829,68 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 4166,08 тыс.руб., краевого бюджета – 1663,6 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6347,62 тыс. руб., краевого бюджета – 3796,78 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;

2020 год –9 858,95  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6 071,19 тыс.руб., краевого бюджета – 3787,76 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2021 год – 13 010,26 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6 745,08 тыс.руб., краевого бюджета – 6 265,18 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2022 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 6 925,8 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.»;

2023 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 6 925,8 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.»;

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 подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023 г. Итого на 

период , 
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 про-
ведение официальных спортивно-
массовых мероприятий на террито-
рии Ачинского района

Админи с т р аци я 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 244 202,19 440,00    395,50    356,65  342,00   322,87   300,00 558,29 500,00 500,00 3917,5 количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, 
в том числе по годам: 2014 год – 38 ед.; 2015 
год – 40 ед.; 2016 год – 33 ед;  2017 год – 22 ед; 
2018 год – 22 ед;  2019 год – 24  ед; 2020 год - 20 
ед;  2021 год - 28 ед. , 2022 год - 30 ед. , 2023 
год - 30 ед. количество спортсменов Ачинского, 
участвующих в соревнованиях различного 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 - 2706 чел.; 2019 год 
– 2708 чел.; 2020 год -2710 чел.; 2021 год - 2712 
чел..; 2022 год - 2716 чел..; 2023 год - 2716 чел.   



№ 11                  30 июня  2021 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Мероприятие 1.2. обеспечение уча-
стия спортсменов района и спор-
тивных сборных команд района в 
соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, 
краевого, регионального, Всероссий-
ского уровней)

Админи с т р аци я 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 123  240,10           -            96,00   28,35     93,00   132,13  400,00 141,71 400,00 400,00 1 931,29 количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам: 2014 год – 150 чел., в 2016 году 
- не менее 50 человек, 2017 год- не менее 50 
чел;  2018 год- не менее 50 чел; 2019 год - не 
менее 50 чел; 2019 год - не менее 50 чел; 2020 
год - не менее 70 чел; 2021 год - не менее 90 
чел., 2022 год - не менее 90 чел.; , 2023 год - не 
менее 90 чел;

Мероприятие 1.3. выполнение работ 
МБУ «СШ Ачинского района» по ор-
ганизации и проведению физкультур-
но-спортивных мероприятий и обе-
спечению участия в физкультурных 
и спортивных мероприятиях различ-
ного уровня

Админи с т р аци я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 718061 611                    
-     

                -                      -                        
-     

                           
-     

812 1102 0710089110 612 -     -     106,91   -     -         106,91   

Мероприятие 1.4. Обеспечение де-
ятельности (выполнение работ) му-
ниципальным бюджетным  учрежде-
нием «Спортивная школа Ачинского 
района»

Админи с т р аци я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 3668,41 3825,3 4010,8 4010,8 4010,8 31 550,02 количество занимающихся в спортивных клубах 
по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;  2016 
год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 год - 
665чел.2019 год- 680 чел.; 2020 год - 680 чел; 
2021 год - 690 чел;2022 год – 700 чел., 2023 год 
– 700 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,16 1215,97

812 1102 0710010480 611 54,21 122,58 144,56 321,35

812 1102 0710010490 611 143,20 143,20

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96

812 1102 0710010420 611  -                     -                                12,90     -                       12,9

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24 164,73   187,90 393,82 700,00 1858,5 1900,00 1900,00 1900,00 9 216,75

812 1102 0710075110 611  -           1000,00  -                -            -            1000,00

812 1102 0710010470 611                            119,83              119,83       

Мероприятие 1.5. Мероприятия на 
поддержку действующих клубов по 
месту жительства (приобретение 
оборудования и инвентаря, а также 
спортивной экипировки)

Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4180 612                  -     -                 -     20,00 20,00   6,00 6,00                       52,00 увеличение доли населения , занимающего-
ся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения района, в том числе по 
годам: 2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  
2016 год –  29,93%; 2017 год –  29,77 %.; 2018 
год – 34,90 %.; 2019 год- 36,34 %.; 2020 год – 
38,83%, 2021 год – 40,96 %; 2022 год. – 43,00 
%  2020 г. - приобретение основных средств 
для нужд клубов по месту жительства (приоб-
ретение бесконтактных градусников в условиях 
сохранения рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - -

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

812 1102 0710088300 612 28,00 28,00

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 500,00 500,00 2000,00

Мероприятие 1.6. совершенствова-
ние спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для 
занятий массовой физической куль-
турой и спортом (ремонт спортивных 
клубов по месту жительства, рекон-
струкция и ремонт спортивных объ-
ектов Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612     2,75     23,98  23,98  50,71 количество отремонтированных клубов по ме-
сту жительства – 1 ед. в 2016 году, количество 
вновь открытых клубов по месту жительства в 
2017 году – 2 ед., 2018 году – 1 ед.,2019 г. – 1 
ед. - модернизация материально-технической 
базы МБУ «СШ Ачинского района»: в 2018 году - 
ремонт кровли и внутренних помещений; в 2019 
году - текущий ремонт внутренних помещений 
устранение и предписаний надзорных органов.

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1575,64

812 1102 0710088310 612 153,95 885,49 31,00 17,97 1088,41

812 1102 0710088310 612

812 1102 071хххххххх ххх 260,00        -     300,00       -          -               560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 504, 28 778, 62

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7. модернизация 
центров тестирования выполнения 
нормативов (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
ГТО)

Админи с т р аци я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4370 612                  -                       
-     

             
3,75   

                 -                        
-     

                                   
3,75   

увеличение количества доли граждан, выпол-
нивших нормативы комплекса ГТО, в общей 
численности граждан, принявших участие в 
выполнении нормативов в 2016 году - не менее 
30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия за 
выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО, от-
носительно численности населения, принявшей 
участие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО в 
2017 году – 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 2019 
году – 31 %; в 2020 году – 31%, в 2021 году 31 %, 
в 2022 году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -                       
-     

         
375,00   

                 -                        
-     

                   
375,00   

                  
375,00   

Мероприятие 1.8 устройство пло-
скостных спортивных сооружений в 
сельской местности

Админи с т р аци я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710074200 612   2396,7 450,00 5550,00   8396,70 - устройство плоскостных сооружений на тер-
ритории района: 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, про-
пускной способностью 40 чел.

812 1102 07100S4200 612 95,87 5,20 60,30 161,37

Мероприятие 1.9 приобретение спор-
тивной экипировки сборных команд 
Ачинского района и спортивного ин-
вентаря для соревнований различно-
го уровня

Админи с т р аци я 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики

812 1102 0710088310 612

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1 обеспечение уча-
стия спортсменов-инвалидов района 
в соревнованиях различного уровня 
(районного, межмуниципального, зо-
нального, краевого, регионального, 
Всероссийского)

Админи с т р аци я 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   50,00 50,00 50,00 50,00 287,505 увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 год 
– 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 год - 94 чел.; 
2019 год- 96 чел; 2020 год - 97 чел.;  2021год - 98 
чел; 2022 год- 100 чел; 2023 год- 100 чел; 

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

Итого ГРБС Админи с т р аци я 
Ачинского района

812 1102 0710000000  2998,22 2914,93 4572,25 4357,13 5829,68 10144,40 9858,95 13010,26 6925,8 6925,8 67537,46

812 1102 0710010000                   -         -     230,00                    -     -     923,74 242,19 1441,5

812 1102 0710070000 612                  -     1000,00  650,00   500,00 -     2872,64 3500,0 6050 14787,82

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710027240 611 215,18 215,18

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S0000 612                  -     -     2,75                    -     119,85 122,60

812 1102 07100S4180 612 20,00 6,00 26,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 07100S4200 612 60,3 30 90,3

812 1102 0710080000 000 2998,22 1914,93 3685,75 3804,29 3124,33 6347,62 6579,37 6678,78 6895,8 6925,8 48 985,38

в том числе:

ГРБС 1 Админи с т р аци я 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0710080000  457,26 455,00 504,53 400,00  450,00 470,00 750,00 750,00 950,0 950,00 6136,79

ГРБС 2 Админи с т р аци я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)
 
 

812 1102 0710000000  2180,40 2459,93 3767,72 3957,13 3124,33 9674,40 9571,56 12260,25 5975,8 5975,8 58947,33

812 1102 0710010000                   -     -     230,00                    -     -     923,74 242,19 1441,5

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 2872,64 3500,0 6265,18 16112,52

812 1102 0710080000 611 2180,40 1459,93 2774,31   3370,21 3124,33 5877,62 5829,37 5995,08 5975,8 5975,8 42562,85

812 1102 07100S0000 612 -     -     6,50   20,00 43,98 119,85 190,33

812 1102 0710080000 612 -     -     106,91                         -     -       106,91  

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского райо-
на»

812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -     -     -     -     260,00  

Добровольные пожертвования МБУ 
СШ Ачинского района»

812 1102 071хххххххх ххх                  -     -     300,00                    -     300,00

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 № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Исполнитель 
муниципаль -
ной програм-
мы

Администрация Ачинского района  (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

Со и с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» (да-
лее – МБУ «СШ Ачинского района»)

Цель подпро-
граммы

формирование цельной системы подготовки 
спортивного резерва

Задачи под-
программы

- формирование единой системы поиска, 
выявления и поддержки одаренных детей, 
повышение качества управления подготов-
кой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва

Целевые инди-
каторы

- увеличение численности занимающихся 
в муниципальном бюджетном учреждении;
- удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу за-
нимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении физкультурно-спортивной на-
правленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 91 041,90  руб., из них: 
за счет районного бюджета – 80 176,90 тыс.
руб., краевого бюджета 10 863,54 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.  в 
том числе по годам:
2014 год – 7716,06 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета –  5 002,06 тыс. руб., 
краевого бюджета 2714,00 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 795,1  тыс.
руб., краевого бюджета – 3964,00 тыс. руб.. 
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 234,75 тыс.
руб., краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6687,06 тыс.
руб., краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.

2018 год- 9478,78 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 7690,25 тыс.
руб., за счет средств краевого бюджета – 
1788,53 тыс.руб.;
2019 год – 11 164,49  тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10141,59 тыс. 
руб., за счет средств краевого бюджета – 
1025,9 тыс. руб.;
2020 год – 10 879,9 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10169,71 тыс.
руб., за счет средств краевого бюджета – 
710,19 тыс. руб.;
2021 год – 10 396,24 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 9 926,10 тыс.
руб.; за счет средств краевого бюджета 
–470,14 тыс. руб.
2022 год – 10 265,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10 265,10 тыс.
руб.;
2023 год – 10 265,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10 265,10 тыс.
руб.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет: 
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление Администрации 
Ачинского района;

- управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики Администрации Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы.
Основной целью подготовки спортивного резерва в 

Ачинском районе стало вовлечение  оптимального числа  юно-
шей и девушек в регулярные занятия физической культурой и 
спортом повышенной интенсивности, своевременный отбор 
и подготовка наиболее одаренных для включения в составы 
спортивных сборных команд Красноярского края и России. 

В 2017 году МБУ «СШ Ачинского района» осуществила 
переход в новый вид организации на основании Приказа Мини-
стерства спорта России от 17.10.2016  № 320п «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожная карта»), реализуемого для 
достижения запланированных значений показателей по разви-
тию системы подготовки спортивного резерва в Красноярском 
крае на период 2016-2018 годы», в результате чего учреждение 
изменило название на Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района», таким образом спор-
тивная школа перешла в ведение органов управления в сфере 
физической культуры и спорта.

В результате перехода МБУ «СШ Ачинского района» ба-
зовым видом спорта определен – Баскетбол. Финансирование 
групп занимающихся по базовому виду спорта будет осущест-
вляться в соответствии с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки. 
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Данный переход внес свои коррективы в муниципальное 
задание МБУ «СШ Ачинского района» на 2018 год и плановый 
период, так как раньше спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта в учреждении велась по видам спорта: волейбол, 
баскетбол, футбол, начиная с 01.01.2018 спортивная подготов-
ка по олимпийским видам спорта будет осуществляться только 
по базовому виду спорта. Футбол и волейбол перешли в му-
ниципальную работу «Организация и подготовка спортивного 
резерва».

Основной целью перехода учреждения 
На территории Ачинского района формирование подготов-

ки спортивного резерва ведется на базе МБУ «СШ Ачинского 
района». 

Численность занимающихся в учреждении увеличилась с 
279 человек в 2010 году до 332 человек, в 2011 году и до 452 
человек в 2018 году.

Спортивный резерв – это спортсмены, имеющие большой 
потенциал, и требующие  концентрации организационных, фи-
нансовых, образовательных и других ресурсов для достижения 
высокого спортивного результата.

Основными проблемами развития системы подготовки 
спортивного резерва в Ачинском районе являются: 

- проблемы, связанные с обеспечением современных ус-
ловий для подготовки спортивного резерва:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих 
современными технологиями подготовки спортсменов;

- недостаточное количество современных спортивных со-
оружений.

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

Цель подпрограммы: формирование цельной системы 
подготовки спортивного резерва.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- формирование единой системы поиска, выявления и под-
держки одаренных детей, повышение качества управления под-
готовкой спортивного резерва.

Для формирования единой системы поиска, выявления 
и поддержки спортивно одаренных детей включены меропри-
ятия и проекты, направленные прежде всего на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, осуществляющих деятельность по поддержке 
талантливых, наиболее одаренных детей. 

 - развитие кадровой политики подготовки спортивного 
резерва.

Создание системы подготовки спортивного резерва пред-
полагает как развитие муниципальных учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности, так и изменение вектора 
кадровой политики в сторону модернизации. Без участия ква-
лифицированных тренеров, административного персонала не-
возможно рассчитывать на наивысший спортивный результат 
учащихся учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- увеличение численности занимающихся в муниципаль-

ном бюджетном учреждении спортивной подготовки;

- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств местного бюджета яв-

ляется Администрация Ачинского района.
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- Администрация Ачинского района;
- МБУ «СШ Ачинского района».
Основной механизм реализации программы осуществля-

ется на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями от-

дельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спор-

тивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, 

торгов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финанси-

рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются в комплексе путем:

предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являю-
щимся исполнителями соответствующих мероприятий подпро-
граммы, субсидий из районного бюджета на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг, для реализа-
ции мероприятий, предусмотренных подпрограммой;

софинансирования мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью (не менее 5 %) в рамках подпрограммного 
мероприятия государственной программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры и  спорта» модернизация и 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муниципальных об-
разовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной поли-

тики администрации Ачинского района, ежеквартально не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года 
– до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в 
отчеты о реализации мероприятия подпрограммы в управление 
муниципальной собственности и земельно-имущественных от-
ношений и экономики Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, 
контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за 
достижением конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получателями бюджет-
ных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у 
главных распорядителей бюджетных средств необходимые до-
кументы и информацию, связанные с реализацией мероприя-
тий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств районного бюд-
жета осуществляет финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реали-
зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидае-
мого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
-  увеличение численности занимающихся в учреждении 

дополнительного образования детей, в том числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 432 чел.;
2017 год – 458 чел.;
-  увеличение численности занимающихся в учреждении, 

осуществляющем спортивную подготовку, в том числе по годам:
2018 год – 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год – 460 чел.;
2022 год – 465 чел.;
2023 год – 470 чел.;
- увеличение доли занимающихся в учебно-тренировочных 

группах к общему числу занимающихся в МБУ «СШ Ачинского 
района», в том числе по годам:

2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %;
2017 год – 18,8 %;
2018 год – 20,0 %;
2019 год – 21,0 %
2020 год – 21,3 %
2021 год – 22,0 %
2022 год – 22,5 %;
2023 год – 23,0 %
- улучшение материально-технической базы МБУ «СШ» 

Ачинского района», в том числе по годам: 
в 2017 году - приобретение МФУ; 
в 2018 году - приобретение ноутбуков; 
в 2019 году - приобретение спортинвентаря и формы для 

развития отделения этапов спортивной подготовки по виду 
спорта «волейбол».

в 2020 году - приобретение бесконтактных термометров, 
электрического счетчика, баскетбольных щитов и мячей для за-
нятий игровыми видами спорта. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

- сформировать ясную систему отбора наиболее одарен-
ных детей;

- изменить вектор кадровой политики в сторону модерни-
зации;

- совершенствованию спортивной инфраструктуры и мате-
риально- технической базы учреждения.

Административный риск реализации подпрограммы пред-
ставляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями 
принятых по подпрограмме финансовых обязательств, а также 
с неэффективным управлением подпрограммой, которое может 
привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обу-
словленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показа-
телей;

неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска явля-

ются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финан-

сирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирую-
щего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных 
мероприятий и совершенствование механизма текущего управ-
ления реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограм-
мы.

2.6. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
91 041,90  руб., из них: за счет районного бюджета – 80 

176,90 тыс.руб., краевого бюджета                  10 863,54 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.  в том числе по годам:

2014 год – 7716,06 тыс. руб., в т.ч.: за счет районного бюд-
жета –  5002,06 тыс. руб., краевого бюджета 2714,00 тыс. руб.;

2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3795,1  тыс.руб., краевого бюджета – 3964,00 
тыс. руб.. 

2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 6 234,75 тыс.руб., краевого бюджета - 100,00 
тыс. руб.;

2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 6681,06 тыс.руб., краевого бюджета – 90,75 
тыс.руб.

2018 год- 9478,78 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 7690,25 тыс.руб., за счет средств краевого бюдже-
та – 1788,53 тыс.руб.

2019 год – 11 167,49  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 10141,59 тыс. руб., за счет средств краевого 
бюджета – 1025,9 тыс. руб.;

2020 год – 10 879,9  тыс. руб., в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 10169,71  тыс.руб., за счет средств краевого 
бюджета – 710,19 тыс. руб.;

2021 год – 10 396,24  тыс. руб., в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 9926,10 тыс.руб.; за счет средств краевого 
бюджета – 470,14 тыс. руб.;

2022 год – 10 265,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 10 265,10 тыс.руб.;

2023 год – 10 265,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 10 265,10 тыс.руб.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Приложение  к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 Обеспече-
ние деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальным бюджетным  
учреждением «Спортивная 
школа» Ачинского района 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ «СШ» Ачинского 
района)

812 0702 0720080610 611 4743,64   3440,50   5678,14         13862,28   количество занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образова-
ния, в том числе по годам:
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел; 
количество занимающихся в учреждении, осу-
ществляющем спортивную подготовку:  2018 год 
- 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;
2023 год - 460 чел.;
удельный вес занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах к общему числу занимающихся в 
МБУ «СШ» Ачинского района, в том числе по го-
дам:
2014 г.– 11,45 %;
2015 г. – 11,75 %;
2016 г. – 12,05  %;
2017 г.– 18,8 %;
2018 г. – 20,0 %.;
2019 г. -21,0 %
2020г. – 21,3 %
2021 г.- 22,0 %
2022 г. - 22,5 %
2023 г. - 22,5 %                    

812 0703 0720080610 611    5902,93     5902,93   

812 1101 0720080610 6411,58 7289,44 8405,6 7998,5 8337,5 8337,5 46780,12

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 1101 0720027240 611 470,14 470,14

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 1101 0720080620 611     745,13 1000,00 1901,50 1927,6 1927,6 1927,6 9429,43

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61            -                 -         1 112,58   

812 1101 0720010360 611 184,2 184,2

Мероприятие 2

2.1.приобретение основных 
средств и (или) материаль-
ных запасов,  специального 
оборудования, а также спор-
тивного инвентаря, оборудо-
вания, спортивной одежды 
и обуви для муниципальных 
учреждения физкультурно-
спортивной направленности

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ «СШ» Ачинского 
района)

812 0702 0720087030 612 5,00         5,00 Улучшение материально-технической базы МБУ 
«СШ» Ачинского района», приобретение МФУ в 
2017 году, приобретение ноутбуков в 2018 году, 
приобретение спортинвентаря и формы для раз-
вития отделения этапов спортивной подготовки по 
виду спорта «волейбол» в 2019 году, приобретение 
бесконтактных термометров, электрического счет-
чика, баскетбольных щитов и    мячей для занятий 
игровыми видами спорта  в 2020 году.

812 0702 0720077030 612 250,00                      -                      -                      -                           250,00   

812 0703 0720088300 612 93,04    93,04

812 1101 0720026500 612 154,3 154,3

812 1101 0720088300 612 55,00 99,23 8,20 162,43

2.2.софинансирование ме-
роприятия по оснащению 
муниципальных учреждений 
физкультурно- спортивной 
направленности  и спортив-
ным инвентарем, оборудова-
нием, спортивной одеждой и 
обувью 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 1101 07200S6500 612 - -   6,2 6,2 Участие в подпрограммном мероприятии государ-
ственной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014 
- 2016 годы» по оснащению муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой    и обувью будет способствовать 
совершенствованию спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организаций и муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность в области фи-
зической культуры и спорта 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 0702 07200S4370 612 52,05                      -                      -                      -         52,05   увеличение количества населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой и 
спортом;
увеличение количества занимающихся в спортив-
ной школе 
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;
2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;
2022 г. – 460 чел.          

812 0703 072008310 612 121,85 121,85

812 1101 0720088310 612 422,56 1746,71 91,80 2261,07

812 0702 07200S4370 612 -     -     -     -     -      -     -     

812 0702 0720074370 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -          4 928,00   

812 1102 0720074370 612 1000,00 1000,00

812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Итого:
 

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

812  0720000000  7716,06 7759,10 6334,75 6777,81 9478,87 11167,49 10879,9 10396,24 10265,1 10265,1 91041,90

812 0702 0720010000  610 - - 100,00 90,75 100,00

ГРБС 812 0702 0720050000 611 - - - - -

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00   - - -   6 678,00  

812 0702 07200S0000 612           -     

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6681,06 21712,97

812 1101 0720080000 610    7690,25 10141,59 10 169,71 9926,1 10265,1 10265,1 63249,89

812 1101 0720027240 611 470,14 470,14

812 1101 0720010000 610  1025,90 710,19 1169,1

В том числе:   

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 0702 0720010000  611                -                        -     100,00   35,55    -     135,55  

812 0702 0720050000           -     

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00   -     -     -     -         6 678,00   

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10  6234,75   6390,62 21221,16

812 1101 0720080000 611    6411,58 10141,59 10 407,1 9926,10 36886,37

812 1101 0720027240 611 470,14 470,14

812 1101 0720010000       1025,90 710,19
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

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 Итого на 
период

Муниципальная  программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «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 23406.51 17190,90 17190,90 158 579,36

    в том числе:           

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -          

812  0700000000  КБ 2 714,00 4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 4497,95 6735,33 0,0 28 789,32

812  0700000000  МБ 7 740,28 5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 16489,21 16 240,9 16671,18 17190,90 17190,90 129 228,58

812  07хххххххх  Внебюджетные 
источники

260,00   -     300,00   -     1,46      561,46

812  07хххххххх  Юрид и ч е с к и е 
лица

-     -      -     -          

в том числе по 
ГРБС: 
Администрация 
Ачинского района

               

812  0700000000  Всего, в том чис-
ле:

   557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 350,00 750,00 950,00 950,00 5728,32

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -         

    КБ -     -     -     -     -      

812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 350,00 750,00 950,00 950,00 5728,32

    Внебюджетные 
источники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-

                           -     

    Юрид и ч е с к и е 
лица

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-

                           -     

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57 21012,89 20388,85 22656,51 16240,9 16240,9 153020,55

    в том числе:          

    ФБ -     -     -     -     -        

    КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 4497,95 6735.33 0,0 0,0 28789,71

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11406,44 16019,21 15890,9 15921,18 16240,9 16240,9 123499,87

812  07хххххххх  Внебюджетные 
источники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           
1,46 

561,46

812  07хххххххх  Юрид и ч е с к и е 
лица

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Развитие массовой 
физической культу-
ры и  спорта
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,7 10144,4 9858,95 13010,26 6925,80 6925,80 67537,42

    в том числе:           

    ФБ -     -     -     -     -     

    КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3796,78 3787,76 6265,18 0,0 0,0 17926,16

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 6347,62 6071,19 6745,07 6925,80 6925,80 49051,26

    Внебюджетные 
источники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           560,00

    Юрид и ч е с к и е 
лица

                          
-     

                          
-     

                            
-     

                           
-     

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики

              

812 1102 0710000000  Всего   457,26  455,00    504,53    400,00   450,00 470,00 350,00 750,00 950,00 950,00 6136,7

    в том числе:           

    ФБ      

    КБ       

812 1102 0710000000  МБ    457,26   455,00    504,53   400,00   450,00 470,00 350,00 750,00 950,00 950,00 6136,7

    Внебюджетные 
источники

          

    Юрид и ч е с к и е 
лица

          

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2914,93   4 176,75   4275,34 5379,70 9674,4 9508,95 12260,26 5995,80 5995,80 58947,33

    в том числе:       

    ФБ           

812 1102 0710000000  КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3796,78 3787,76    6265,18  0,0 0,0 16112,52

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3296,75   3742,50   3716,10 5877,62 5721,19 5995,08 5995,80 5995,80 42562,85

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные 
источники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                                560,00

812 1102 07хххххххх  Юрид и ч е с к и е 
лица

          

Подпрограмма 2 Развитие системы 
подготовки спортив-
ного резерва

всего расходные 
обязательства

812 0702 0720000000  Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,88 11167,49 10879,9 10396,2 10265,10 10265,10 91041,79

    в том числе:      

    ФБ -     -     -     -     -         

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1025,9 710,19 470,14 0,0 0,0 10863,51

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,59 10169,71 9926,1 10265,10 10265,10 80176,82

    Внебюджетные 
источники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
1,46

     1,46

    Юрид и ч е с к и е 
лица

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

     

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
Ачинского рай-
она  (МБУ  «СШ 
Ачинского райо-
на»)

          

812 0702 0720000000  Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11167,49 10879,9 10396,2 10265,10 10265,10 91041,79

812 0703 0720000000          

    в том числе: -     -     -     -     -          

    ФБ      

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1025,9 710,19  470,14  0.0 0,0 10 863,51

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,59 10169,71 10365,10 10265,10 10265,10 80 176,51

    Внебюджетные 
источники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
1,46

    1,46

    Юрид и ч е с к и е 
лица

     

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ «СШ Ачинского района» 

№ 
стро-
ки

Наименование услуги, показателя объема ус-
луги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 1.Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

1.1 выполнение работ МБУ «СШ Ачинского рай-
она» по обеспечению участия в физкультур-
ных и спортивных мероприятиях различного 
уровня

33/ 1800 35/ 1820 67,00 67,00

2 2.Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства

Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

2.1 выполнение работ МБУ «СШ Ачинского рай-
она» по организации и проведению занятий 
физкультурно-спортивной направленности 
для граждан по месту жительства

250 280 2 523,8 2 813,0

3 3.Наименование: Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

3.1 оказание услуг, выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по реализации программ 
дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности

393 400 4 623,953 4 806,00

4 4. Наименование: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель объема услуги: число лиц, прошедших спортивную подготовку

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

оказание услуг МБУ «СШ Ачинского района» 
по подготовке спортивного резерва

4.1 по виду спорта «волейбол» 6,5 36 61 1580,72

4.2 по виду спорта «баскетбол» этап начальной 
подготовки

2,5 12 50 76 76 76 76 85 67 25 1650,72 2 878,1 4348,0 7007,0 6626,3 1181,16 833,76 347,4

4.3 по виду спорта «баскетбол» тренировочный этап 59 45 45 45 45 70 93 128 5130,87 4160,29 3924,0 3834,0 3834,30 6019,31
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4.4 по виду спорта «футбол» 6,5 1 304,25

5 5. Наименование: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

5.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальным бюд-
жетным  учреждением «Спортивная школа 
Ачинского района»

41580 38916 677,53 677,52

6. 6. Наименование: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

6.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальным бюд-
жетным  учреждением «Спортивная школа 
Ачинского района»

52920 85284 1 919,40 3248,46

7. 7. Наименование: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Показатель объема работы: количество занятий

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

7.1 Обеспечение деятельности (выполнение ра-
бот) муниципальным бюджетным  учрежде-
нием «спортивная школа Ачинского района»

2520 2520 8500 8500 8500 8500 8550 8550 8550 8550 2 759,25 2558,62 3243,14 5077,42 5077,42 6177,2 6177,42 6177,42

8. 8. Наименование: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Показатель объема работы: Количество мероприятий

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

8.1 Обеспечение деятельности (выполнение ра-
бот) муниципальным бюджетным  учрежде-
нием «Спортивная школа» Ачинского района

4 8 12 12 12 12 13 13 14 17 661, 96 1395,38 393,38 735,80 735,80 735,80 735,80 735,8

9 9. Наименование: проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне»

Показатель объема работы: Количество мероприятий

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

9.1 Обеспечение деятельности (выполнение ра-
бот) муниципальным бюджетным  учрежде-
нием «Спортивная школа» Ачинского района

25 25 25 25 26 26 27 29 37,43 91,89 91,89 3351,88 3351,88 3351,88

10 Наименование: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Показатель объема работы: количество лиц

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

10.1 Обеспечение деятельности (выполнение ра-
бот) муниципальным бюджетным  учрежде-
нием «Спортивная школа» Ачинского района

349 331 331 331 331 301 301 301 301 2680,14 5491,90 5491,90 5491,90 5491,9 1522,11 1718,69 559,09

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ «СШ Ачинского района» 

Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующих предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением администра-
ции Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П «О муниципальной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» (в ред. от 
12.04.2021 № 95-П), руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 461-П (в ред. 
29.07.2019 № 378-П) «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений (противо-
овсюжный гербицид)» утратившим силу.

2. Утвердить Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части 
затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений (противоовсюжный гербицид), 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы района Долгирева Я.О.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

29.06.2021 
№ 148-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 29.06.2021 № 148-П 

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты рас-
тений (противоовсюжный гербицид)

1. Порядок и условия предоставления и воз-
врата субсидий, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением средств химической защи-
ты растений (противоовсюжный гербицид(далее 
- Порядок), разработан в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Правилами предоставления и распределения 
субсидий из местного бюджета субъектам агро-
промышленного комплекса: юридическим лицам 
(за исключением государственных, муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предприни-
мателям Главам крестьянского (фермерского) 
хозяйства, за исключением граждан ведущих 
личное подсобное хозяйство, входящих в единый 
Государственный реестр сельхозтоваропроизво-
дителей Красноярского края, осуществляющим 
деятельность на территории Ачинского района 
(далее – субъекты АПК), изложенные в разделе 
2.3. в пунктах с 2.3.3. по п.2.3.3.10. в приложении 
№ 5 к Муниципальной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе, 
утвержденной Постановлением администрации 
Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в ре-
дакции постановления от 17.09.2018 №439-П) «О 
муниципальной программе развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе» (далее 
- Правила), Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг».

Лицами, имеющими право на получение суб-
сидии являются субъекты АПК.

2. Субсидии предоставляются на возмеще-
ние части затрат субъектам АПК, за исключением 
граждан ведущих личное подсобное хозяйство, 
входящим в единый Государственный реестр сель-
хозтоваропроизводителей Красноярского края, 
осуществляющим деятельность на территории 
Ачинского района, в связи с приобретением средств 
химической защиты растений (противоовсюжный 
гербицид) и внесение в сельскохозяйственные зем-
ли Ачинского района (далее субсидия).

Целью предоставления субсидии является 
сохранение размера посевной площади и увели-
чение урожайности занятой зерновыми, зернобо-
бовыми культурами.

Главным распорядителем средств районно-
го бюджета, осуществляющим предоставление 
субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении Ачинского районного 
Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период является 
администрация Ачинского района (далее адми-
нистрация).

3. Основаниями для предоставления субси-
дии субъектам АПК являются:

а) приобретение и применение химических 
средств защиты растений (противоовсюжный гер-
бицид), с 01 ноября предыдущего года по 31 октя-
бря текущего года;

б) приобретение химических средств защи-
ты растений (противоовсюжный гербицид), про-
шедших государственную регистрацию и разре-
шённых к применению на территории Российской 
Федерации;

в) применение химических средств защиты 
растений (противоовсюжный гербицид), на соб-
ственных и (или) арендованных посевных площа-
дях сельскохозяственных культур;

г) соответствие сортовых и посевных качеств 
семян зерновых, зернобобовых культур требова-
ниям государственных стандартов и иных нормо-
тивных документов в области семеноводства;

д) заявление субъекта АПК на получение 
субсидии, согласно приложения №1 к Порядку;

е) принятие администрацией Ачинского рай-
она решения о предоставлении субсидии;

ё) заключение соглашения между админи-
страцией и субъектом АПК о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат в связи с 
приобретением средств химической защиты рас-
тений (противоовсюжный гербицид), (далее – Со-
глашение). В соответствии с типовой формой, 
утверждённой приказом Финансового управления 
администрации Ачинского района от 27 апреля 
2017г. № 21. Соглашение заключается единоврем-
нно, при превом обращении получателя субсидии 
за получением субсидии в текущем году.

4.  Получатели субсидий на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

а) у получателей субсидий должна отсутство-
вать неисполненная обязанность по уплате  нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

б) у получателей субсидий должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Ачинского района субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом 
Ачинского района;

в) получатели субсидий - юридические лица 
не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся по-
лучателем субсидий, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процеду-
ра банкротства, деятельность получателя субси-
дий не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидий - индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере получателе субсидии, являющего-
ся юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе и о физическом лице, являющегося 
получателем субсидии;

д) получатели субсидий не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов;

е) получатели субсидий не должны получать 
средства из бюджета Ачинского района на осно-
вании иных нормативных правовых актов адми-
нистрации на цели, предусмотренные п.2 настоя-
щего Порядка о выплате субсидии на возмещение 
части затрат в связи с приобретением минераль-
ных удобрений.

5. Для получения субсидии субъекты АПК 
предоставляют в отдел сельского хозяйства ад-
министрации района на бумажном носителе не 
позднее 3 числа текущего месяца соответству-
ющего финансового года, в котором решением 
о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие 
документы:

- заявление на предоставление субсидии, 
на возмещение части затрат в связи с приоб-
ретением средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид) и внесением в сель-
скохозяйственные земли Ачинского района право-
обладателем, которых является субъект АПК, по 
форме согласно приложения №1 к Порядку (пре-
доставляется единовременно при первом обраще-
нии получателя субсидий за получением субсидии 
в текущем году); 

- копию Устава с изменениями (если таковые 
имеются), заверенную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Гла-
вам крестьянского (фермерского) хозяйства копию 
свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предприни-
мателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность) - ко-
пия, заверенная заявителем. В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заяв-
ка на участие должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

- копии правоустанавливающих документов 
на собственность или аренду земельных участ-
ков, находящиеся в обработке заверенные за-
явителем; 

-  предоставление результата фитоэксперти-
зы семян зерновых культур урожая предшеству-
ющего году получения субсидии, выданной ФГБУ 
«Российский сельскохозяйственный центр» по 
Красноярскому краю;

-  акт обследования полей на засорённость 
за год, в котором предоставляется субсидия вы-
данный ФГБУ «Российский сельскохозяйственный 
центр» по Красноярскому краю;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением средств 
химической защиты растений (противоовсюжный 
гербицид) по форме, согласно приложения №2 к 
Порядку;

- копию договора (контракта), на приобрете-
ние химических средств защиты растений (проти-
воовсюжный гербицид),  заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-факту-
ры, товарные накладные и документы, подтверж-
дающие расчёты с поставщиками в полном объ-

ёме, заверенные заявителем;
- копию сертификатов или декларации, удо-

стоверяющих соответствие качества приобретён-
ного товара, заверенную заявителем; 

-   акты выполненных работ по использова-
нию приобретённых химических средств защиты 
растений (противоовсюжный гербицид) по форме, 
согласно приложения №3 к Порядку; 

- копию документа налогового органа о при-
менении получателем субсидий специального на-
логового режима, заверенную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении за-
явителя процедур реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

- письменное согласие на осуществление 
администрацией Ачинского района и органами му-
ниципального финансового контроля проверок со-
блюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

6. Для подтверждения соответствия требо-
ваниям, указанным в п. 4 настоящего Порядка, 
получатель субсидии вправе по собственной ини-
циативе одновременно с документами, предусмо-
тренными п. 5 настоящего Порядка, предоставля-
ет следующие документы:

а) справку территориального органа Феде-
ральной налоговой службы об исполнении нало-
гоплательщиком (плательщиком сбора, платель-
щиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (для получателей субси-
дий - юридических лиц) или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для получателей субсидий - инди-
видуальных предпринимателей) по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получа-
тель субсидии - юридическое лицо находится (не 
находится) в процессе реорганизации или ликви-
дации, что в отношении получателя субсидии - 
юридического лица возбуждено (не возбуждено) 
производство по делу о несостоятельности (бан-
кротстве), или сведения, подтверждающие, что 
получатель субсидии - индивидуальный предпри-
ниматель прекратил (не прекратил) деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) инфор-
мации о том, что получатель субсидии является 
(не является) иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не пред-
ставил по собственной инициативе документы, 
предусмотренные настоящим пунктом, отдел 
сельского хозяйства посредством межведомствен-
ного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, запрашивает 
и получает от территориального органа Федераль-
ной налоговой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у полу-
чателя субсидии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (для получателей субси-
дий - юридических лиц) или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для получателей субсидий - инди-
видуальных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получа-
тель субсидии - юридическое лицо находится (не 
находится) в процессе реорганизации или ликви-
дации, что в отношении получателя субсидии - 
юридического лица возбуждено (не возбуждено) 
производство по делу о несостоятельности (бан-
кротстве), или сведения, подтверждающие, что 
получатель субсидии - индивидуальный предпри-
ниматель прекратил (не прекратил) деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) инфор-
мации о том, что получатель субсидии является 
(не является) иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

7. Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района: 

а) осуществляет сбор, проверку комплект-
ности и правильности оформления документов, 
представленных в соответствии с п. 4, п. 5 насто-
ящего Порядка, регистрирует документы в день 
их поступления в порядке очередности в журнале 
регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельско-
го хозяйства, в рабочее время по адресу место-
нахождения отдела: с понедельника по пятницу с 
8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме выходных 
и праздничных дней, по адресу местонахождения 
отдела Красноярский край, г. Ачинск, улица Наза-
рова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сель-
ского хозяйства.

б) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го 
числа месяца, в котором были представлены по-
лучателем субсидии документы, указанные в п. 4, 
п. 5 настоящего раздела, формирует список полу-
чателей субсидии и лимит по каждому получателю 
пропорционально заявленным объемам, но не бо-
лее 50% из расчёта стоимости  одной тонны при-
обретённых средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), в соответствии с 
Порядком. Готовит заключение, на основании ко-
торого администрация Ачинского района принима-
ет решение о выплате субсидии или об отказе в 
выплате субсидии.

Расчёт размера субсидии осуществляется по 
формуле:

R = C х 50/100
где:
R - расчётный размер субсидии, рублей;
С – стоимость приобретённых средств хими-

ческой защиты растений, руб (без учёта НДС);
50 – ставка субсидии, %
8. Поступившие документы о выплате суб-

сидии в администрации района рассматриваются 
советом администрации Ачинского района, (далее 
- Совет администрации района), утверждённого 
распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р.

Совет администрации района рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии в течени 5 рабочих дней со 
дня формирования отделом сельского хозяйства 
списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администра-
ции района решения о предоставлении субсидии 
между администрацией района и получателем 
субсидии в течение 3 рабочих дней заключается 
соглашение, для чего администрация района на-
правляет получателю субсидии два экземпляра 
проекта соглашения, подписанных и скрепленных 
печатью администрации, для подписания.

 Получатель субсидии подписывает два эк-
земпляра проекта соглашения, скрепляет их пе-
чатью (при ее наличии) и возвращает один экзем-
пляр соглашения в администрацию района.

 В случае принятия Советом администрации 
района решения об отказе в предоставлении суб-
сидии администрация района делает соответству-
ющую запись в журнале регистрации и в течение 5 
рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского 
хозяйства администрация района на соответствие 
получателями субсидии п. 4, п. 5 настоящего По-
рядка, направляет получателю субсидии пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа.

9.  Основаниями для отказа в предоставле-
нии субсидии являются:

а) несоответствие получателя субсидии, пре-
тендующего на получение субсидии, требовани-
ям, установленным в п. 4. настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных получа-
телем субсидии документов требованиям, опре-
деленным п. 5. настоящего Порядка или непред-
ставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

в) установление факта недостоверности 
представленной получателем субсидии инфор-
мации.

10.  Администрация (отдел сельского хозяй-
ства) на основании поступивших документов, за-
ключенных соглашений не позднее 15-го числа 
месяца, в котором поступили документы, предус-
мотренные п. 5. настоящего Порядка формирует 
и направляет в Финансовое управление админи-
страции района сводную справку-расчет субсидии 
по форме согласно приложения № 4 к Порядку.

Перечисление субсидии осуществляется на 
расчетные или корреспондентские счета, откры-
тые получателем субсидий в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях указанной в соглашении, в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии.

11. Получатели субсидии:
а) несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых ими для включения в перечень 
получателей субсидий и получения субсидий;

б) соблюдают условия, цели и порядок уста-
новленный соглашением о предоставлении суб-
сидии;

в) предоставляет отчетность установленную 
соглашением о предоставлении субсидии;

г)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского 
района в случае:

- нарушения условий соглашения, установлен-
ных при их предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных администрацией Ачинского 
района и органами муниципального финансового 
контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, пред-
усмотренных соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации (при необходимости).

12.  Условия  и сроки возврата полученной 
субсидии:

В случае установления  факта несоблюде-
ния условий, установленных при предоставлении 
субсидий, а также в случае установления факта 
предоставления субъектами агропромышленного 
комплекса района недостоверных сведений, со-
держащих в документах, представленных ими для 
получения субсидий, администрация Ачинского 
района направляет письменное уведомление 
субъекту агропромышленного комплекса района о 
возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм 
субсидий в доход районного бюджета.

Значение показателя результативности, уста-
новленного в соглашении, считается достигнутым, 
если процент выполнения показателя результа-
тивности на отчетную дату больше или равен 100 
процентам.

Для расчёта показателя результативности 
применяется плановое значение показателя, 
установленное приложением №1 к Соглашению, 
которым является значение целевого индикатора: 
«сохранение размера посевной площади и увели-
чение урожайности занятой зерновыми, зернобо-
бовыми культурами в районе ежегодно не менее 
22,5 ц/га», согласно приложению №1 к подпро-
грамме 4 «Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодородия почв», 
Муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе», 
утверждённая постановлением администрации 
Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в ред. 
от 17.09.2018 № 439-П), на соответствующий фи-
нансовый год.
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Если процент выполнения показателя ре-
зультативности на отчетную дату меньше 100 
процентов, это свидетельствует о невыполнении 
значения показателя результативности, установ-
ленного в соглашении.

Для подтверждения достижения (недости-
жения) показателя результативности получатель 
субсидии представляет в администрацию (отдел 
сельского хозяйства) отчет о достижении значе-
ния показателя результативности использования 
субсидии (далее - отчет) по форме, согласно при-
ложения № 2 к Соглашению о предоставлении 
субсидии  в срок не позднее 25 января года, сле-
дующего за годом предоставления субсидии.

Администрация (отдел сельского хозяйства) 
осуществляет сбор, проверку правильности со-
ставления отчетов и в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за годом предоставления субси-
дии, направляет отчеты в администрацию.

В случае, если получателем субсидии допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных 
Соглашением в части достижении значения по-
казателя результативности, он обязан возвратить 

часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предо-
ставления субсидии. Объем средств, подлежащий 
возврату в районный бюджет, рассчитывается по 
формуле:

Vвозврата = (Sсубсидии х D) x 0,1,
где:
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставлен-

ная получателю субсидии в отчетном финансовом 
году;

D - индекс, отражающий уровень недостиже-
ния показателя результативности, рассчитывается 
по формуле:

D = 1 - F / P,
где:
F - фактически достигнутое значение показа-

теля результативности на отчетную дату;
P - плановое значение показателя результа-

тивности, установленное соглашением.
Субъект агропромышленного комплекса 

района в течение 10 дней с момента получения 
уведомления обязан произвести возврат в доход 
местного бюджета ранее полученных сумм субси-

дий, указанных в уведомлении в полном объёме.
В случае если субъект агропромышленного 

комплекса района не возвратил субсидии в уста-
новленный срок или возвратил их не в полном объ-
ёме, администрация Ачинского района обращается 
в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Основанием для освобождения получателя 
субсидии от возврата части полученной субсидии 
в краевой бюджет за недостижение значения пока-
зателя результативности является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств в части достижения значения пока-
зателя результативности.

Проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий получателя-
ми субсидий осуществляются администрацией 
Ачинского района и органами муниципального 
финансового контроля в пределах установленных 
полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 29.06.2021 № 148-П 

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты рас-
тений (противоовсюжный гербицид)

Приложение №1 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений 

(противоовсюжный гербицид) 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство – получателем субсидии.

Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муници-
пального района (не позднее 3 числа текущего месяца) исполнительным органом местного самоуправ-

ления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не 
позднее 8 числа текущего месяца).

Периодичность: ежемесячно.

В администрацию Ачинского района Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии, на возмещение части затрат в связи с  приобретением средств химиче-

ской защиты растений (противоовсюжный гербицид) 
за __________20___ год

(месяц)
___________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, в связи с  приобретением средств 
химической защиты растений (противоовсюжный гербицид) за __________(месяц) 201___года.

Применяемый налоговый режим ______ (специальный, общий).
2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что 
(наименование получателя субсидии)
не имеет просроченной задолженности по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных ин-

вестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед районным 

бюджетом;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную 

систему Российской Федерации по состоянию 
на «     » ________ 20 года (первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления);

не получает средства из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
указанные в настоящем заявлении.
--------------------------------
<*> Пункт 2 заполняется получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субси-
дии.

Руководитель получателя субсидии ____________ 
 (подпись) 
М.П. (при наличии)  
«__» _____________ 20___ года  

Приложение №2 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений  

(противоовсюжный гербицид) 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство – получателем субсидии.

Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муници-
пального района (не позднее 3 числа текущего месяца) исполнительным органом местного самоуправ-

ления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не 
позднее 8 числа текущего месяца).

Периодичность: ежемесячно.

В администрацию Ачинского района Красноярского края
 

Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат
в связи с приобретением средств химической защиты растений (противоовсюжный гербицид) 

________________________________________________________________

 (наименование получателя субсидии, муниципальный район, период )

Наименование 
средств хими-
ческой защиты 
растений (про-
тивоовсюжный 
гербицид)

Приобретен -
ное количе-
ство, тонн

Стоимость (с учетом налога на 
добавленную стоимость, без 
транспортных расходов от ме-
ста нахождения поставщика до 
места нахождения покупателя 
– для получателей субсидий, 
применяющих специальные на-
логовые режимы, и без учета на-
лога на добавленную стоимость 
и транспортных расходов от 
места нахождения поставщика 
до места нахождения покупате-
ля – для получателей субсидий, 
применяющих общую систему 
налогообложения) (рублей)

Ставка субси-
дирования за 
одну тонну ру-
блей, %

Сумма   суб-
сидии, рублей 
гр.4 х гр.5/100

за одну тонну вего

1 2 3 4 5 6

ИТОГО
  
Руководитель получателя субсидий                                   ___________               _____________
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидий (при наличии)    не имеется             ______________                                                                                 
М.П.                        (Ф.И.О.)
«____» ______  20___ г.
Начальник отдела сельского хозяйства                 __________                          ______________             
 (Ф.И.О.)
М.П.   
«____» ________ 20____г.

Приложение № 4 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением средств 
химической защиты растений (противоовсюжный гербицид) 

Заполняется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства).
Представляется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства), в финансовое управление администрации Ачинского района (не позднее 

15-го числа месяца, в котором поступили документы.
Периодичность: ежемесячно.

Утверждаю:
Глава Ачинского района

(или уполномоченное им лицо)
И.О. Фамилия

«__» _____________ 20____ года

Сводная справка-расчет субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением средств химической защиты растений (противоовсюж-
ный гербицид)

за ноябрь 20____ года
(месяц)

На им е -
нование 
муници-
пального 
района 

Наимено-
вание по-
лучателя 
субсидии

Н а и м е -
н о в а н и е 
средств хи-
мической 
з а щ и т ы 
рас тений 
(противо -
овсюжный 
гербицид)

П р и о б -
ретённое 
К о л и -
ч е с т в о 
(тонн)

Стоимость (с учетом налога на добавленную стои-
мость, без транспортных расходов от места нахож-
дения поставщика до места нахождения покупателя 
– для получателей субсидий, применяющих специаль-
ные налоговые режимы, и без учета налога на добав-
ленную стоимость и транспортных расходов от места 
нахождения поставщика до места нахождения покупа-
теля – для получателей субсидий, применяющих об-
щую систему налогообложения) (рублей) 

С т а в к а 
с у бсиди -
рования за 
одну тонну 
( р у бл е й ; 
%)

С у м м а 
с у б с и -
дии (ру-
блей)

С у м м а 
субсидии, 
в ы п л а -
ченная с 
н а ч а л а 
года (ру-
блей)

Сумма суб-
сидии, при-
читающаяся 
к выплате  
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

       
Начальник отдела 
сельского хозяйства                                                                          Ф.И.О

Приложение №3 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением средств 
химической защиты растений (противоовсюжный гербицид) 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – получателем субсидии.
Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района (не позднее 3 числа текущего месяца)

исполнительным органом местного самоуправления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не позднее 8 
числа текущего месяца). 

Периодичность: ежемесячно.

Утверждаю:
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Красноярскому краю 
Руководитель                                            

  _________________ Ф.И.О
                                             «__» _______________ 20____ года                                           

                                             
 Акт                                         

выполненных работ по использованию приобретенных
химических средств защиты растений (противоовсюжный гербицид) за ___________ 20____ года

                                                                      ______________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Наименование 
ф у н г и ц и д а 
(протравите -
ля), гербицида, 
препаративная 
форма

Наименование 
культур, на кото-
рых применялись 
фунгициды (про-
травители), гер-
бициды

Наименова -
ние вредных 
объектов

Способ об-
работки

К о л и ч е с т в о 
протравленных 
семян, обрабо-
танных площа-
дей (тонн, га)

Расход фунгицидов (протравите-
лей), гербицидов (кг/га, кг/л, л/т, л/га)

Стоимость фунгицидов (протра-
вителей), гербицидов (рублей)

на одну тонну/га всего один кг/л всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО:
       

Руководитель получателя субсидии                                                                                                                  ______________         ____________________
                                                         (Ф.И.О.)
«___» _____________ 20_____ года
М.П. (при наличии)

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района                                                                                                  _____________         ____________________
                                                                                                            (Ф.И.О.)
М.П.  «____» _______________20___ года

29.06.2021 
№ 149-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возме-

щение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующих предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением администра-
ции Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П «О муниципальной программе развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» (в ред. 
от 12.04.2021 № 95-П), руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 460-П (в ред. 
29.07.2019 № 380-П) «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, 
на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав» утратившим силу.

2. Утвердить Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части 
затрат в связи с приобретением семян многолетних трав, согласно приложеиию к настоящему по-
становлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района Долгирева Я.О.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 29.06.2021 № 149-П  

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав

1. Порядок и условия предоставления и воз-
врата субсидий, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением семян многолетних трав 
(далее - Порядок), разработан в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами предоставления и распреде-
ления субсидий из местного бюджета субъектам 
агропромышленного комплекса: юридическим 
лицам (за исключением государственных, муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям Главам крестьянского (фермерского) 
хозяйства, за исключением граждан ведущих 
личное подсобное хозяйство, входящих в единый 
Государственный реестр сельхозтоваропроизво-
дителей Красноярского края, осуществляющим 
деятельность на территории Ачинского района 
(далее – субъекты АПК), изложенные в разделе 
2.3. в пунктах с 2.3.2. по п. 2.3.2.10. в приложении 
№ 5 к Муниципальной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе, 
утвержденной Постановлением администрации 
Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в ре-
дакции постановления от 17.09.2018 №439-П) «О 
муниципальной программе развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе» (далее 
- Правила), Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг».

Лицами, имеющими право на получение суб-
сидии являются субъекты АПК.

2. Субсидии предоставляются на возмеще-
ние части затрат субъектам АПК, за исключением 
граждан ведущих личное подсобное хозяйство, 
входящим в единый Государственный реестр сель-
хозтоваропроизводителей Красноярского края, 
осуществляющим деятельность на территории 
Ачинского района, в связи с приобретением семян 
многолетних трав и  их внесение в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района (далее субсидия).

Целью предоставления субсидии является 
сохранение размера площади и увеличение уро-
жайности занятой кормовыми культурами.

Главным распорядителем средств районного 
бюджета, осуществляющим предоставление субси-
дии в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в решении Ачинского районного Совета 
депутатов о бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период является админи-
страция Ачинского района (далее администрация).

3. Основаниями для предоставления субси-
дии субъектам АПК являются:

а) приобретение семян многолетних трав 
у организаций, осуществляющих производство 
семян и (или) их подготовку к посеву (с полным 
технологическим циклом их подготовки к посеву 

в соответствии с принятой технологией по каждой 
сельскохозяйственной культуре), или у лиц, упол-
номоченных этими организациями на продажу 
таких семян;

б) приобретение семян многолетних трав с 
01 апреля предыдущего года по 31 мая текущего 
года;

в) посев семян многолетних трав до 20 июня 
текущего года, в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых яв-
ляется субъект АПК;

г) заявление субъекта АПК на получение суб-
сидии согласно приложения №1 к Порядку;

д) принятие администрацией Ачинского рай-
она решения о предоставлении субсидии;

е) заключение соглашения между админи-
страцией и субъектом АПК о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат в связи с 
приобретением семян многолетних трав (далее – 
Соглашение) в соответствии с типовой формой, 
утверждённой приказом Финансового управления 
администрации Ачинского района от 27 апреля 
2017г. № 21. Соглашение заключается единовре-
менно, при первом обращении получателя субси-
дии за получением субсидии в текущем году.

4. Получатели субсидий на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

а) у получателей субсидий должна отсутство-
вать неисполненная обязанность по уплате  нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

б) у получателей субсидий должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Ачинского района субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом 
Ачинского района;

в) получатели субсидий - юридические лица 
не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся по-
лучателем субсидий, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процеду-
ра банкротства, деятельность получателя субси-
дий не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидий - индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере получателе субсидии, являющего-
ся юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе и о физическом лице, являющегося 
получателем субсидии;

д) получатели субсидий не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

е) получатели субсидий не должны получать 
средства из бюджета Ачинского района на осно-
вании иных нормативных правовых актов адми-
нистрации на цели, предусмотренные п.2 настоя-
щего Порядка о выплате субсидии на возмещение 
части затрат в связи с приобретением минераль-
ных удобрений.

5. Для получения субсидии субъекты АПК 
предоставляют в отдел сельского хозяйства ад-
министрации района на бумажном носителе не 
позднее 3 числа текущего месяца соответству-
ющего финансового года, в котором решением 
о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие 
документы:

- заявление на предоставление субсидии, 
на возмещение части затрат в связи с приобрете-
нием семян многолетних трав и внесение семян 
многолетних трав в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК, по форме согласно прило-
жения №1 к Порядку (предоставляется единовре-
менно при первом обращении получателя субси-
дий за получением субсидии в текущем году); 

- копию Устава с изменениями (если таковые 
имеются), заверенную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Гла-
вам крестьянского (фермерского) хозяйства копию 
свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предприни-
мателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность) - ко-
пия, заверенная заявителем. В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заяв-
ка на участие должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

Приложение №1 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство – получателем субсидии.

Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муници-
пального района (не позднее 3 числа текущего месяца) исполнительным органом местного самоуправ-

ления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не 
позднее 8 числа текущего месяца) 

Периодичность: ежемесячно.

В администрацию Ачинского района Красноярского края

Заявление на предоставление субсидии, на возмещение  
части затрат в связи с  приобретением семян многолетних трав 

за __________ 20____ года
(месяц)

 (наименование получателя субсидии, муниципальный район)
1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, в связи с  приобретением семян много-
летних трав за ноябрь (месяц) 20___года.
Применяемый налоговый режим ________(специальный, общий).
2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что 
______________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
не имеет просроченной задолженности по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед районным бюд-
жетом;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систе-
му Российской Федерации по состоянию 
на «   »            года (первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления);
не получает средства из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
указанные в настоящем заявлении.
--------------------------------
<*> Пункт 2 заполняется получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.

Руководитель получателя субсидии ____________ ______________
                                                 (подпись)                                (ФИО)
М.П. (при наличии)  
«__» _____________ 20___ года  
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Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав
- копии правоустанавливающих документов на собствен-

ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке заверенные заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением семян многолетних трав по форме, со-
гласно приложения №2 к Порядку;

- копию договора (контракта), на приобретение семян мно-
голетних трав заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов расхода смян 
многолетних трав до 20 июня текущего года, в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообладателем, которых 
является заявитель - субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

6. Для подтверждения соответствия требованиям, указан-
ным в п. 4 настоящего Порядка, получатель субсидии вправе по 
собственной инициативе одновременно с документами, предус-
мотренными п. 5 настоящего Порядка, предоставляет следую-
щие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-

вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

7. Отдел сельского хозяйства администрации Ачинского 
района: 

а) осуществляет сбор, проверку комплектности и правиль-
ности оформления документов, представленных в соответствии 
с п. 4, п. 5 настоящего Порядка, регистрирует документы в день 
их поступления в порядке очередности в журнале регистрации, 
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее время по адре-
су местонахождения отдела: с понедельника по пятницу с 8-00 
до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных 
дней, по адресу местонахождения отдела Красноярский край, г. 
Ачинск, улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел 
сельского хозяйства.

б) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии доку-
менты, указанные в п. 4, п. 5 настоящего раздела, формирует 
список получателей субсидии и лимит по каждому получателю 
пропорционально заявленным объемам, но не более 50% из 
расчёта стоимости  одной тонны приобретённых семян много-
летних трав, в соответствии с Порядком. Готовит заключение, 
на основании которого администрация Ачинского района при-
нимает решение о выплате субсидии или об отказе в выплате 
субсидии.

Расчёт размера субсидии осуществляется по формуле:
R = C х 50/100
где:
R - расчётный размер субсидии, рублей;
С – стоимость приобретённых семян многолетних трав, 

руб (без учёта НДС);
50 – ставка субсидии, %
8. Поступившие документы о выплате субсидии в адми-

нистрации района рассматриваются советом администрации 
Ачинского района, (далее - Совет администрации района), ут-
верждённого распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р.

Совет администрации района рассматривает поступившие 
документы и принимает решение о предоставлении субсидии 
или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 рабочих 
дней со дня формирования отделом сельского хозяйства списка 
и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации района реше-

ния о предоставлении субсидии между администрацией района 
и получателем субсидии в течение 3 рабочих дней заключает-
ся соглашение, для чего администрация района направляет 
получателю субсидии два экземпляра проекта соглашения, 
подписанных и скрепленных печатью администрации, для под-
писания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию района.

В случае принятия Советом администрации района реше-
ния об отказе в предоставлении субсидии администрация рай-
она делает соответствующую запись в журнале регистрации и 
в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации района на соответствие получателями субсидии п. 
4, п. 5 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии 
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии 
с указанием причины отказа.

9.  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующего 
на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 4. 
настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 5. настоящего По-
рядка или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) установление факта недостоверности представленной 
получателем субсидии информации.

10.  Администрация (отдел сельского хозяйства) на осно-
вании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п. 5. настоящего Порядка формирует и на-
правляет в Финансовое управление администрации района 
сводную справку-расчет субсидии по форме согласно приложе-
ния № 3 к Порядку.

Перечисление субсидии осуществляется на расчетные 
или корреспондентские счета, открытые получателем субсидий 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях указанной в соглашении, в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии.

11. Получатели субсидии:
а) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

б) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

в) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

г)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

12.  Условия  и сроки возврата полученной субсидии:
В случае установления  факта несоблюдения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета.

Значение показателя результативности, установленного в 

соглашении, считается достигнутым, если процент выполнения 
показателя результативности на отчетную дату больше или ра-
вен 100 процентам.

Для расчёта показателя результативности применяется 
плановое значение показателя, установленное приложением 
№1 к Соглашению, которым является значение целевого инди-
катора: «сохранение размера площади и увеличение урожай-
ности занятой кормовыми культурами в районе в 2019 году и 
плановом периоде до 2022 года не менее 20,0 ц/г», согласно 
приложению №1 к подпрограмме 4 «Развитие подотрасли 
растениеводства, сохранение и восстановление плодородия 
почв», Муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе», утверждённая постановлением админи-
страции Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в ред. от 
17.09.2018 № 439-П), на соответствующий финансовый год.

Если процент выполнения показателя результативности 
на отчетную дату меньше 100 процентов, это свидетельствует о 
невыполнении значения показателя результативности, установ-
ленного в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
администрацию (отдел сельского хозяйства) отчет о достиже-
нии значения показателя результативности использования суб-
сидии (далее - отчет) по форме, согласно приложения № 2 к 
Соглашению о предоставлении субсидии  в срок не позднее 25 
января года, следующего за годом предоставления субсидии.

Администрация (отдел сельского хозяйства) осуществляет 
сбор, проверку правильности составления отчетов и в срок не 
позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления 
субсидии, направляет отчеты в администрацию.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный 
бюджет, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Sсубсидии х D) x 0,1,
где:
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставленная получате-

лю субсидии в отчетном финансовом году;
D - индекс, отражающий уровень недостижения показате-

ля результативности, рассчитывается по формуле:
D = 1 - F / P,
где:
F - фактически достигнутое значение показателя результа-

тивности на отчетную дату;
P - плановое значение показателя результативности, уста-

новленное соглашением.
Субъект агропромышленного комплекса района в течение 

10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Основанием для освобождения получателя субсидии от 
возврата части полученной субсидии в краевой бюджет за не-
достижение значения показателя результативности является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению обяза-
тельств в части достижения значения показателя результатив-
ности.

Проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий получателями субсидий осуществляются 
администрацией Ачинского района и органами муниципального 
финансового контроля в пределах установленных полномочий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края.

Приложение №2 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство – получателем субсидии.

Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муници-
пального района (не позднее 3 числа текущего месяца) исполнительным органом местного самоуправ-

ления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не 
позднее 8 числа текущего месяца).

Периодичность: ежемесячно.

В администрацию Ачинского района Красноярского края

Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат 
в связи с приобретением семян многолетних трав

______________________________________________________________
 (наименование получателя субсидии, муниципальный район, период)

Наимено -
вание се-
мян много-
л е т н и х 
трав

Приобре-
тенное ко-
личество, 
тонн

Стоимость (с учетом налога на добавленную 
стоимость, без транспортных расходов от места 
нахождения поставщика до места нахождения 
покупателя – для получателей субсидий, при-
меняющих специальные налоговые режимы, и 
без учета налога на добавленную стоимость и 
транспортных расходов от места нахождения по-
ставщика до места нахождения покупателя – для 
получателей субсидий, применяющих общую си-
стему налогообложения) (рублей)

Ставка суб-
сидирова -
ния за одну 
тонну ру-
блей, %

С у м м а   
с у б с и -
дии, ру-
блей гр.4 
х гр.5/100

за одну тонну вего

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Руководитель получателя субсидий                                   ___________              ______________
                                                                                                                     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидий (при наличии)    не предусмотрен         ___________                                                                                
М.П.                                                                                                                        (Ф.И.О.)
«____» ______  20  г.

Начальник отдела сельского хозяйства                                                    __________________
                                                                                                            (Ф.И.О.)
М.П.   
«____» ________ 20  г.

Приложение №3 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением семян 
многолетних трав 

Заполняется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства).
Представляется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства), в финансовое управление администрации Ачинского района (не позднее 

15-го числа месяца, в котором поступили документы.
Периодичность: ежемесячно.

Утверждаю:
                                                                  Глава Ачинского района

                                                                             (или уполномоченное им лицо)
                                                                               ________________ И.О. Фамилия

                                                                        «__» _____________ 20__ года

Сводная справка-расчет субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав
за _____________ 20__ года

(месяц)

Наимено -
вание му-
ниципаль -
ного района 

Наименова-
ние получа-
теля субси-
дии

Наименова-
ние семян 
многолетних 
трав

Приобретён-
ное Количе-
ство (тонн)

Стоимость (с учетом на-
лога на добавленную 
стоимость, без транс-
портных расходов от 
места нахождения по-
ставщика до места на-
хождения покупателя 
– для получателей суб-
сидий, применяющих 
специальные налоговые 
режимы, и без учета на-
лога на добавленную 
стоимость и транспорт-
ных расходов от места 
нахождения поставщика 
до места нахождения 
покупателя – для полу-
чателей субсидий, при-
меняющих общую си-
стему налогообложения) 
(рублей) 

Ставка субси-
дирования за 
одну тонну (ру-
блей; %)

Сумма субси-
дии (рублей)

Сумма субси-
дии, выплачен-
ная с начала 
года (рублей)

Сумма субси-
дии, причитаю-
щаяся к выпла-
те  (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        

Начальник отдела 
сельского хозяйства                                                                          И.О. Фамили

Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возме-
щение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких 
кормов и зерновой патоки

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующих предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением администра-
ции Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П «О муниципальной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» (в ред. от 
12.04.2021 № 95-П), руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 462-П (ред. 
29.07.2019 № 377-П) «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов 
и зерновой патоки» утратившим силу.

2. Утвердить Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части 
затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы района Долгирева Я.О.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

29.06.2021 
№ 150-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 29.06.2021 № 150-П  

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовле-
ния жидких кормов и зерновой патоки

1. Порядок и условия предоставления и воз-
врата субсидий, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением оборудования для приго-
товления жидких кормов и зерновой патоки (далее 
- Порядок), разработан в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Правилами предоставления и распределения суб-
сидий из местного бюджета субъектам агропро-
мышленного комплекса: юридическим лицам (за 
исключением государственных, муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям Главам крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, за исключением граждан ведущих личное 
подсобное хозяйство, входящих в единый Госу-
дарственный реестр сельхозтоваропроизводите-
лей Красноярского края, осуществляющим дея-
тельность на территории Ачинского района (далее 
– субъекты АПК), изложенные в разделе 2.3. в 
приложении № 6 к Муниципальной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе, утвержденной Постановлением админи-
страции Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П 
(в редакции постановления от 17.09.2018 №439-П) 
«О муниципальной программе развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе» (далее 
- Правила), Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг».

Лицами, имеющими право на получение суб-
сидии являются субъекты АПК. 

2. Субсидии предоставляются на возмеще-
ние части затрат субъектам АПК, за исключением 
граждан ведущих личное подсобное хозяйство, 
входящим в единый Государственный реестр сель-
хозтоваропроизводителей Красноярского края, 
осуществляющим деятельность на территории 
Ачинского района, в связи с приобретением обо-
рудования для приготовления жидких кормов и зе-

роновой патоки, (далее субсидия, оборудование).
Целью предоставления субсидии является 

обеспечение роста производства молока на одну 
фуражную корову

Главным распорядителем средств районного 
бюджета, осуществляющим предоставление субси-
дии в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в решении Ачинского районного Совета 
депутатов о бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период является админи-
страция Ачинского района (далее администрация).

3. Основаниями для предоставления субси-
дии субъектам АПК являются:

а) приобретение нового оборудования годом 
выпуска не более трёх лет, для приготовления жид-
ких кормов и зерновой патоки с 01 ноября преды-
дущего года по 31 октября текущего года. При этом 
количество лет, прошедших с года выпуска обору-
дования, определяется в календарных годах с года, 
следующего за годом выпуска оборудования;

б) заявление субъекта АПК на получение 
субсидии, согласно приложения №1 к Порядку;

в) принятие администрацией Ачинского райо-
на решения о предоставлении субсидии;

г) заключение соглашения между админи-
страцией и субъектом АПК о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат в связи с 
приобретением оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки, (далее – Согла-
шение) в соответствии с типовой формой, утверж-
дённой приказом Финансового управления адми-
нистрации Ачинского района от 27 апреля 2017г. 
№ 21. Соглашение заключается единовремнно, 
при превом обращении получателя субсидии за 
получением субсидии в текущем году.

4.  Получатели субсидий на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

а) у получателей субсидий должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате  налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у получателей субсидий должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возврату в бюд-

жет Ачинского района субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Ачинского района;

в) получатели субсидий - юридические лица 
не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся по-
лучателем субсидий, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процеду-
ра банкротства, деятельность получателя субси-
дий не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидий - индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере получателе субсидии, являющего-
ся юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе и о физическом лице, являющегося 
получателем субсидии;

д) получатели субсидий не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов;

е) получатели субсидий не должны получать 
средства из бюджета Ачинского района на основании 
иных нормативных правовых актов администрации 
на цели, предусмотренные п.2 настоящего Порядка о 
выплате субсидии на возмещение части затрат в свя-
зи с приобретением минеральных удобрений.

5. Для получения субсидии субъекты АПК 
предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-

нистрации района на бумажном носителе не позд-
нее 3 числа текущего месяца соответствующего 
финансового года, в котором решением о бюджете, 
предусмотрены лимиты бюджетных обязательств 
на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением 
оборудования для приготовления жидких кормов и 
зероновой патоки, по форме согласно приложения 
№1 к Порядку (предоставляется единовременно 
при первом обращении получателя субсидий за 
получением субсидии в текущем году);

- копию Устава с изменениями (если таковые 
имеются), заверенную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Гла-
вам крестьянского (фермерского) хозяйства копию 

свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предприни-
мателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заяви-
теля - юридического лица (копия решения о назна-
чении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявите-
ля действует иное лицо, заявка на участие должна 
содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию 
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такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением оборудования для приготовления жид-
ких кормов и зероновой патоки, по форме, согласно приложе-
ния №2 к Порядку;

- копию договора (контракта), на приобретение оборудо-
вания для приготовления жидких кормов и зерновой патоки за-
веренную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копии технических паспортов и копии инвентарных карто-
чек учета объекта основных средств, соответствующих требо-
ваниям бухгалтерского учета (в случае приобретения техники 
и оборудования, не подлежащих постановке на учет в соответ-
ствующем государственном органе), заверенные получателем 
субсидии;

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

6. Для подтверждения соответствия требованиям, указан-
ным в п. 4 настоящего Порядка, получатель субсидии вправе по 
собственной инициативе одновременно с документами, предус-
мотренными п. 5 настоящего Порядка, предоставляет следую-
щие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-

зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

7. Отдел сельского хозяйства администрации Ачинского 
района: 

а) осуществляет сбор, проверку комплектности и правиль-
ности оформления документов, представленных в соответствии 
с п. 4, п. 5 настоящего Порядка, регистрирует документы в день 
их поступления в порядке очередности в журнале регистрации, 
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее время по адре-
су местонахождения отдела: с понедельника по пятницу с 8-00 
до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных 
дней, по адресу местонахождения отдела Красноярский край, г. 
Ачинск, улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел 
сельского хозяйства;

б) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии доку-
менты, указанные в п. 4, п. 5 настоящего раздела, формирует 
список получателей субсидии и лимит по каждому получателю 
пропорционально заявленным объемам, но не более 50% из 
расчёта стоимости приобретённого оборудования в соответ-
ствии с Порядком. Готовит заключение, на основании которого 
администрация Ачинского района принимает решение о выпла-
те субсидии или об отказе в выплате субсидии.

Расчёт размера субсидии осуществляется по формуле:
R = C х 50/100
где:
R - расчётный размер субсидии, рублей;
С – стоимость приобретённого оборудования, руб (без 

учёта НДС);
50 – ставка субсидии, %
8. Поступившие документы о выплате субсидии в адми-

нистрации района рассматриваются советом администрации 
Ачинского района, (далее - Совет администрации района), ут-
верждённого распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р.

Совет администрации района рассматривает поступившие 
документы и принимает решение о предоставлении субсидии 
или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 рабочих 

дней со дня формирования отделом сельского хозяйства списка 
и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации района реше-
ния о предоставлении субсидии между администрацией района 
и получателем субсидии в течение 3 рабочих дней заключается 
соглашение, для чего администрация района направляет полу-
чателю субсидии два экземпляра проекта соглашения, подпи-
санных и скрепленных печатью администрации, для подписания.

 Получатель субсидии подписывает два экземпляра про-
екта соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию района.

 В случае принятия Советом администрации района реше-
ния об отказе в предоставлении субсидии администрация рай-
она делает соответствующую запись в журнале регистрации и 
в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации района на соответствие получателями субсидии п. 
4, п. 5 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии 
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии 
с указанием причины отказа.

9.  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующего 
на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 4. 
настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 5. настоящего По-
рядка или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) установление факта недостоверности представленной 
получателем субсидии информации.

10.  Администрация (отдел сельского хозяйства) на осно-
вании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п. 5. настоящего Порядка формирует и на-
правляет в Финансовое управление администрации района 
сводную справку-расчет субсидии по форме согласно приложе-
ния №3 к Порядку.

Перечисление субсидии осуществляется на расчетные 
или корреспондентские счета, открытые получателем субсидий 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях указанной в соглашении, в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии.

11. Получатели субсидии:
а) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

б) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

в) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

г)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 
администрацией Ачинского района и органами муниципального 
финансового контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

12.  Условия  и сроки возврата полученной субсидии:
В случае установления  факта несоблюдения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 

доход районного бюджета.
Значение показателя результативности, установленного в 

соглашении, считается достигнутым, если процент выполнения 
показателя результативности на отчетную дату больше или ра-
вен 100 процентам.

Для расчёта показателя результативности применяется 
плановое значение показателя, установленное приложением 
№1 к Соглашению, которым является значение целевого инди-
катора: «производство молока на одну фуражную корову не ме-
нее 3,0 тонн в год», согласно приложению №1 к подпрограмме 5 
«Техническая и технологическая модернизация», Муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», 
утверждённая постановлением администрации Ачинского рай-
она от 08.10.2013 № 884-П (в ред. от 17.09.2018 № 439-П), на 
соответствующий финансовый год.

Если процент выполнения показателя результативности 
на отчетную дату меньше 100 процентов, это свидетельствует о 
невыполнении значения показателя результативности, установ-
ленного в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
администрацию (отдел сельского хозяйства) отчет о достиже-
нии значения показателя результативности использования суб-
сидии (далее - отчет) по форме, согласно приложения № 2 к 
Соглашению о предоставлении субсидии  в срок не позднее 25 
января года, следующего за годом предоставления субсидии.

Администрация (отдел сельского хозяйства) осуществляет 
сбор, проверку правильности составления отчетов и в срок не 
позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления 
субсидии, направляет отчеты в администрацию.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный 
бюджет, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Sсубсидии х D) x 0,1,
где:
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставленная получате-

лю субсидии в отчетном финансовом году;
D - индекс, отражающий уровень недостижения показате-

ля результативности, рассчитывается по формуле:
D = 1 - F / P,
где:
F - фактически достигнутое значение показателя результа-

тивности на отчетную дату;
P - плановое значение показателя результативности, уста-

новленное соглашением.
Субъект агропромышленного комплекса района в течение 

10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Основанием для освобождения получателя субсидии от 
возврата части полученной субсидии в краевой бюджет за недо-
стижение значения показателя результативности является до-
кументально подтвержденное наступление обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств 
в части достижения значения показателя результативности.

Проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий получателями субсидий осуществляются 
администрацией Ачинского района и органами муниципального 
финансового контроля в пределах установленных полномочий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 29.06.2021 № 150-П  

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки

Приложение №1 к порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и 

зерновой патоки 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство – получателем субсидии.

Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муници-
пального района (не позднее 3 числа текущего месяца) исполнительным органом местного самоуправ-

ления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не 
позднее 8 числа текущего месяца) 

Периодичность: ежемесячно.

В администрацию Ачинского района Красноярского края

Заявление на предоставление субсидии, на возмещение части затрат в связи с  приобретением 
оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки

за ________года
                                                              (месяц)

 (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, в связи с  приобретением оборудования 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки за _______ (месяц) 201_ года.
Применяемый налоговый режим _________(специальный, общий).
2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что 
(наименование получателя субсидии)
не имеет просроченной задолженности по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед районным бюд-
жетом;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систе-
му Российской Федерации по состоянию 
на «   » _______201_года (первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления);
не получает средства из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
указанные в настоящем заявлении.
--------------------------------
<*> Пункт 2 заполняется получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субси-
дии.

Руководитель получателя субсидии ____________ _______________
 (подпись) (ФИО)
М.П. (при наличии)  
«__» _____________ 201__ года  

Приложение №2 к порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и 

зерновой патоки 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство – получателем субсидии.

Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муници-
пального района (не позднее 3 числа текущего месяца) исполнительным органом местного самоуправ-

ления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не 
позднее 8 числа текущего месяца)..

Периодичность: ежемесячно.

В администрацию Ачинского района Красноярского края
 
Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования 

для приготовления жидких кормов и зерновой патоки 

 (наименование получателя субсидии, муниципальный район, период)

Наименова -
ние приобре-
тённого обо-
рудования

Приобретен-
ное количе-
ство, единиц

Стоимость (с учетом налога на 
добавленную стоимость, без 
транспортных расходов от места 
нахождения поставщика до ме-
ста нахождения покупателя – для 
получателей субсидий, применя-
ющих специальные налоговые 
режимы, и без учета налога на 
добавленную стоимость и транс-
портных расходов от места на-
хождения поставщика до места 
нахождения покупателя – для 
получателей субсидий, применя-
ющих общую систему налогоо-
бложения) (рублей)

Ставка субсиди-
рования за одну 
единицу рублей, 
%

Сумма   суб-
сидии, рублей 
гр.4 х гр.5/100

за одну единицу вего

1 2 3 4 5 6

ИТОГО
  

Руководитель получателя субсидий                                   ___________            _____________
                                                                                                                              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидий (при наличии)    не предусмотрен       _________                                                                                 
М.П.                        (Ф.И.О.)
«____» ______  20  г.

Начальник отдела сельского хозяйства            ___________              
. (Ф.И.О.)
М.П.   
«____» ________ 20  г.

Приложение №3 к порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудова-
ния для приготовления жидких кормов и зерновой патоки 

Заполняется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства).
Представляется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства), в финансовое управление администрации Ачинского района (не позднее 

15-го числа месяца, в котором поступили документы.
Периодичность: ежемесячно.

Утверждаю:
                                                                  Глава Ачинского района

                                                                             (или уполномоченное им лицо)
                                                                               ________________ И.О. Фамилия

                                                                        «__» _____________ 20__ года

Сводная справка-расчет субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой 
патоки

за _____________ 20__ года
(месяц)

Наименова-
ние муни-
ципального 
района 

Наимено -
вание по-
л у ч а т ел я 
субсидии

Н а и м е -
н о в а н и е 
приобре -
т ё н н о г о 
оборудова-
ния

П р и о б -
ретённое 
количество 
(единиц)

Стоимость (с учетом налога на добавлен-
ную стоимость, без транспортных расходов 
от места нахождения поставщика до места 
нахождения покупателя – для получателей 
субсидий, применяющих специальные нало-
говые режимы, и без учета налога на добав-
ленную стоимость и транспортных расходов 
от места нахождения поставщика до места 
нахождения покупателя – для получателей 
субсидий, применяющих общую систему на-
логообложения) (рублей) 

Ставка суб-
сидирова-
ния за одну 
е д и н и ц у 
(рублей; %)

Сумма суб-
сидии (ру-
блей)

Сумма суб-
сидии, вы-
плаченная 
с начала 
года (ру-
блей)

С у м м а 
субсидии, 
при чи та -
ющаяся к 
в ы п л а т е  
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        
Начальник отдела 
сельского хозяйства                                                                          И.О. Фамилия

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 29.06.2021 № 151-П  

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений

1. Порядок и условия предоставления и воз-
врата субсидий, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением минеральных удобрений 
(далее - Порядок), разработан в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами предоставления и распреде-
ления субсидий из местного бюджета субъектам 
агропромышленного комплекса: юридическим 
лицам (за исключением государственных, муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям Главам крестьянского (фермерского) 
хозяйства, за исключением граждан ведущих 
личное подсобное хозяйство, входящих в единый 
Государственный реестр сельхозтоваропроизво-
дителей Красноярского края, осуществляющим 
деятельность на территории Ачинского района 
(далее – субъекты АПК), изложенные в разделе 
2.3 в пунктах с 2.3.1. по п.2.3.1.10. в приложении 
№ 5 к Муниципальной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе, 
утвержденной Постановлением администрации 
Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в ре-
дакции постановления от 17.09.2018 №439-П) «О 
муниципальной программе «Развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг».

Лицами, имеющими право на получение суб-
сидии являются субъекты АПК.

2. Субсидии предоставляются на возмеще-
ние части затрат субъектам АПК, за исключением 
граждан ведущих личное подсобное хозяйство, 
входящим в единый Государственный реестр 
сельхозтоваропроизводителей Красноярского 
края, осуществляющим деятельность на террито-
рии Ачинского района, в связи с приобретением 
минеральных удобрений и их внесение в сельско-
хозяйственные земли Ачинского района (далее 
субсидия).

Целью предоставления субсидии является 
увеличение урожайности зерновых культур в весе 
после доработки.

Главным распорядителем средств районно-
го бюджета, осуществляющим предоставление 
субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении Ачинского районного 
Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период является 

администрация Ачинского района (далее адми-
нистрация).

3. Основаниями для предоставления субси-
дии субъектам АПК являются:

а) приобретение минеральных удобрений с 
01 ноября предыдущего года по 31 октября теку-
щего года;

б) проведение агрохимического обследо-
вания  сельскохозяйственных земель Ачинского 
района правообладателем, которых является 
субъект АПК, на содержание нитратного азота с 
предоставлением расчетного плана применения 
минеральных удобрений, в которые планируется 
внесение минеральных удобрений с 01 ноября 
предыдущего года по 31 октября текущего года;

в) внесение минеральных удобрений с 01 
ноября предыдущего года по 31 октября текуще-
го года, в сельскохозяйственные земли Ачинского 
района правообладателем, которых является 
субъект АПК;

г) заявление субъекта АПК на получение суб-
сидии, согласно приложения №1 к Порядку;

д)  принятие администрацией Ачинского рай-
она, решения о предоставлении субсидии;

е) заключение соглашения между админи-
страцией и субъектом АПК о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат в связи с 
приобретением минеральных удобрений (далее 
– Соглашение) в соответствии с типовой формой, 
утверждённой приказом Финансового управления 
администрации Ачинского района от 27 апреля 
2017г. № 21. Соглашение заключается единовре-
менно, при первом обращении получателя субси-
дии за получением субсидии в текущем году.

4. Получатели субсидий на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

а) у получателей субсидий должна отсутство-
вать неисполненная обязанность по уплате  нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

б) у получателей субсидий должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Ачинского района субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом 
Ачинского района;

в) получатели субсидий - юридические лица 
не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся по-
лучателем субсидий, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процеду-

ра банкротства, деятельность получателя субси-
дий не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидий - индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере получателе субсидии, являющего-
ся юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе и о физическом лице, являющегося 
получателем субсидии;

д) получатели субсидий не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

е) получатели субсидий не должны получать 
средства из бюджета Ачинского района на осно-
вании иных нормативных правовых актов адми-
нистрации на цели, предусмотренные п.2 настоя-
щего Порядка о выплате субсидии на возмещение 
части затрат в связи с приобретением минераль-
ных удобрений.

5. Для получения субсидии субъекты АПК 
предоставляют в отдел сельского хозяйства ад-
министрации района на бумажном носителе не 
позднее 3 числа текущего месяца соответству-
ющего финансового года, в котором решением 
о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие 
документы:

- заявление на предоставление субсидии, на 
возмещение части затрат в связи с приобретени-
ем минеральных удобрений и внесение минераль-
ных удобрений в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых яв-
ляется субъект АПК, по форме согласно приложе-
ния №1 к Порядку  (представляется единовремен-
но при первом обращении получателя субсидий за 
получением субсидии в текущем году); 

- копию Устава с изменениями (если таковые 
имеются), заверенную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Гла-
вам крестьянского (фермерского) хозяйства копию 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возме-

щение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующих предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением администра-
ции Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П «О муниципальной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» (в ред. от 
12.04.2021 № 95-П), руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 459-П (в ред. 
29.07.2019 № 379-П) «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, 
на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений» утратившим силу.

2. Утвердить Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы района Долгирева Я.О.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предприни-
мателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность) - ко-
пия, заверенная заявителем. В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заяв-
ка на участие должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

- копии правоустанавливающих документов 
на собственность или аренду земельных участ-
ков, находящиеся в обработке, заверенные за-
явителем; 

- копию результатов агрохимического обсле-
дования  сельскохозяйственных земель Ачинского 
района правообладателем, которых является за-
явитель - субъект АПК, на содержание нитратного 
азота с предоставлением расчетного плана при-
менения минеральных удобрений, в которые пла-
нируется внесение минеральных удобрений с 01 
ноября предыдущего года по 31 октября текущего 
года, заверенную заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением минераль-
ных удобрений по форме согласно приложения 
№2 к Порядку;

- копию договора (контракта), на приобрете-
ние минеральных удобрений заверенную заяви-
телем;

- копии первичных документов: счета-факту-
ры, товарные накладные и документы, подтверж-
дающие расчёты с поставщиками в полном объ-
ёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удо-
стоверяющих соответствие качества приобретён-
ного товара, заверенную заявителем; 

- копию документа налогового органа о при-
менении получателем субсидий специального на-
логового режима, заверенную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении за-
явителя процедур реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов 
о внесении минеральных удобрений с 01 ноября 
предыдущего года по 31 октября текущего года, 
в сельскохозяйственные земли Ачинского района 
правообладателем, которых является заявитель - 
субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление 
администрацией Ачинского района и органами му-
ниципального финансового контроля проверок со-
блюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

6. Для подтверждения соответствия требо-
ваниям, указанным в п. 4 настоящего Порядка, 
получатель субсидии вправе по собственной ини-
циативе одновременно с документами, предусмо-
тренными п. 5 настоящего Порядка, предоставля-
ет следующие документы:

а) справку территориального органа Феде-
ральной налоговой службы об исполнении нало-
гоплательщиком (плательщиком сбора, платель-
щиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов по со-
стоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

б) выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (для получателей субси-
дий - юридических лиц) или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для получателей субсидий - инди-
видуальных предпринимателей) по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашени;

в) сведения, подтверждающие, что получа-
тель субсидии - юридическое лицо находится (не 
находится) в процессе реорганизации или ликви-
дации, что в отношении получателя субсидии - 
юридического лица возбуждено (не возбуждено) 
производство по делу о несостоятельности (бан-
кротстве), или сведения, подтверждающие, что 
получатель субсидии - индивидуальный предпри-
ниматель прекратил (не прекратил) деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) инфор-
мации о том, что получатель субсидии является 
(не является) иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов.

В случае если получатель субсидии не пред-
ставил по собственной инициативе документы, 
предусмотренные настоящим пунктом, отдел 
сельского хозяйства посредством межведомствен-
ного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, запрашивает 
и получает от территориального органа Федераль-
ной налоговой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у полу-
чателя субсидии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;
 б) выписку из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для получателей 
субсидий - юридических лиц) или выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - 
индивидуальных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получа-
тель субсидии - юридическое лицо находится (не 
находится) в процессе реорганизации или ликви-
дации, что в отношении получателя субсидии - 
юридического лица возбуждено (не возбуждено) 
производство по делу о несостоятельности (бан-
кротстве), или сведения, подтверждающие, что 
получатель субсидии - индивидуальный предпри-
ниматель прекратил (не прекратил) деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) инфор-
мации о том, что получатель субсидии является 
(не является) иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов.

7. Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района: 

а) осуществляет сбор, проверку комплект-
ности и правильности оформления документов, 
представленных в соответствии с п. 4, п. 5 насто-
ящего Порядка, регистрирует документы в день 
их поступления в порядке очередности в журнале 
регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельско-
го хозяйства, в рабочее время: с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме 
выходных и праздничных дней, по адресу место-
нахождения отдела Красноярский край, г. Ачинск, 
улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, 
отдел сельского хозяйства.

б) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го 
числа месяца, в котором были представлены по-
лучателем субсидии документы, указанные в п. 4, 
п. 5 настоящего раздела, формирует список полу-
чателей субсидии и лимит по каждому получателю 
пропорционально заявленным объемам, но не 
более 50% из расчёта стоимости  одной тонны 
приобретённого удобрения, в соответствии с По-
рядком. Готовит заключение, на основании кото-
рого администрация Ачинского района принимает 
решение о выплате субсидии или об отказе в вы-
плате субсидии.

Расчёт размера субсидии осуществляется по 
формуле:

R = C х 50/100
где:
R - расчётный размер субсидии, рублей;
С – стоимость приобретённого удобрения, 

руб (без учёта НДС);
50 – ставка субсидии, %
8. Поступившие документы о выплате суб-

сидии в администрации района рассматриваются 
советом администрации Ачинского района, (далее 
- Совет администрации района), утверждённого 
распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р.

Совет администрации района рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии в течени 5 рабочих дней со 
дня формирования отделом сельского хозяйства 
списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администра-
ции района решения о предоставлении субсидии 
между администрацией района и получателем 
субсидии в течение 3 рабочих дней заключается 
соглашение, для чего администрация района на-
правляет получателю субсидии два экземпляра 
проекта соглашения, подписанных и скрепленных 
печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два эк-
земпляра проекта соглашения, скрепляет их пе-
чатью (при ее наличии) и возвращает один экзем-
пляр соглашения в администрацию района.

В случае принятия Советом администрации 
района решения об отказе в предоставлении суб-
сидии администрация района делает соответству-
ющую запись в журнале регистрации и в течение 5 
рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского 
хозяйства администрации района на соответствие 
получателями субсидии п. 4, п. 5 настоящего По-
рядка, направляет получателю субсидии пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа.

9.  Основаниями для отказа в предоставле-
нии субсидии являются:

а) несоответствие получателя субсидии, пре-
тендующего на получение субсидии, требовани-
ям, установленным в п. 4. настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных получа-
телем субсидии документов требованиям, опре-
деленным п. 5. настоящего Порядка или непред-
ставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

в) установление факта недостоверности 
представленной получателем субсидии инфор-
мации.

10.  Администрация (отдел сельского хозяй-
ства) на основании поступивших документов, за-
ключенных соглашений не позднее 15-го числа 
месяца, в котором поступили документы, предус-
мотренные п. 5. настоящего Порядка формирует 
и направляет в Финансовое управление админи-
страции района сводную справку-расчет субсидии 
по форме согласно приложения № 3 к Порядку.

Перечисление субсидии осуществляется на 
расчетные или корреспондентские счета, откры-
тые получателем субсидий в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях указанной в соглашении, в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидии.
11. Получатели субсидии:
а) несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых ими для включения в перечень 
получателей субсидий и получения субсидий;

б) соблюдают условия, цели и порядок уста-
новленный соглашением о предоставлении суб-
сидии;

в) предоставляет отчетность установленную 
соглашением о предоставлении субсидии;

г)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского 
района в случае:

- нарушения условий соглашения, установ-
ленных при их предоставлении, выявленного по 
фактам проверок, проведенных администрацией 
Ачинского района и органами муниципального 
финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, пред-
усмотренных соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации (при необходимости).

12.  Условия  и сроки возврата полученной 
субсидии:

В случае установления  факта несоблюде-
ния условий, установленных при предоставлении 
субсидий, а также в случае установления факта 
предоставления субъектами агропромышленного 
комплекса района недостоверных сведений, со-
держащих в документах, представленных ими для 
получения субсидий, администрация Ачинского 
района направляет письменное уведомление 
субъекту агропромышленного комплекса района о 
возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм 
субсидий в доход районного бюджета.

Значение показателя результативности, уста-
новленного в соглашении, считается достигнутым, 
если процент выполнения показателя результа-
тивности на отчетную дату больше или равен 100 
процентам.

Для расчёта показателя результативности 
применяется плановое значение показателя, 
установленное приложением №1 к Соглашению, 
которым является значение целевого индикато-
ра: «увеличение урожайности зерновых культур 
в весе после доработки в 2016 году к планово-
му периоду до 2022 года на 14,0 ц/га», согласно 
приложению №1 к подпрограмме 4 «Развитие 
подотрасли растениеводства, сохранение и вос-
становление плодородия почв» Муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе», утверждённая поста-
новлением администрации Ачинского района от 
08.10.2013 № 884-П (в ред. от 17.09.2018 № 439-
П), на соответствующий финансовый год.

Если процент выполнения показателя ре-
зультативности на отчетную дату меньше 100 
процентов, это свидетельствует о невыполнении 
значения показателя результативности, установ-
ленного в соглашении.

Для подтверждения достижения (недости-
жения) показателя результативности получатель 
субсидии представляет в администрацию (отдел 
сельского хозяйства) отчет о достижении значе-
ния показателя результативности использования 
субсидии (далее - отчет) по форме, согласно при-
ложения № 2 к Соглашению о предоставлении 
субсидии  в срок не позднее 25 января года, сле-
дующего за годом предоставления субсидии.

Администрация (отдел сельского хозяйства) 
осуществляет сбор, проверку правильности со-
ставления отчетов и в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за годом предоставления субси-
дии, направляет отчеты в администрацию.

В случае, если получателем субсидии допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных 
Соглашением в части достижении значения по-
казателя результативности, он обязан возвратить 
часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предо-
ставления субсидии. Объем средств, подлежащий 
возврату в районный бюджет, рассчитывается по 
формуле:

Vвозврата = (Sсубсидии х D) x 0,1,
где:
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставлен-

ная получателю субсидии в отчетном финансовом 
году;

D - индекс, отражающий уровень недостиже-
ния показателя результативности, рассчитывается 
по формуле:

D = 1 - F / P,
где:
F - фактически достигнутое значение показа-

теля результативности на отчетную дату;
P - плановое значение показателя результа-

тивности, установленное соглашением.
Субъект агропромышленного комплекса 

района в течение 10 дней с момента получения 
уведомления обязан произвести возврат в до-
ход местного бюджета ранее полученных сумм 
субсидий, указанных в уведомлении в полном 
объёме.

В случае если субъект агропромышленного 
комплекса района не возвратил субсидии в уста-
новленный срок или возвратил их не в полном 
объёме, администрация Ачинского района об-
ращается в суд с заявлением о взыскании пере-
численных сумм субсидий в районный бюджет в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Основанием для освобождения получателя 
субсидии от возврата части полученной субсидии 
в краевой бюджет за недостижение значения пока-
зателя результативности является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств в части достижения значения пока-
зателя результативности.

Проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий получателя-
ми субсидий осуществляются администрацией 
Ачинского района и органами муниципального 
финансового контроля в пределах установленных 
полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 29.06.2021 № 151-П  

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений

Приложение №1 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство – получателем субсидии.

Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муници-
пального района (не позднее 3 числа текущего месяца) исполнительным органом местного самоуправ-

ления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не 
позднее 8 числа текущего месяца). 

Периодичность: ежемесячно.

В администрацию Ачинского района Красноярского края

Заявление на предоставление субсидии, на возмещение части затрат в связи 
с  приобретением минеральных удобрений 

за _____________ 20__ года
                                                                    (месяц)

________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, в связи с  приобретением минеральных 
удобрений за _____________ (месяц) 20__ года.
Применяемый налоговый режим _______________ (специальный, общий).
2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что _____________________
__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
не имеет просроченной задолженности по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед районным бюд-
жетом;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систе-
му Российской Федерации по состоянию 
на «__» _____________ 20__ года (первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления);
не получает средства из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
указанные в настоящем заявлении.
--------------------------------
<*> Пункт 2 заполняется получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субси-
дии.

Руководитель получателя субсидии ____________ ________________
 (подпись) (ФИО)
М.П. (при наличии)  
«__» _____________ 20__ года  

Приложение №2 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение 
части затрат в связи  с приобретением минеральных удобрений 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство – получателем субсидии.

Представляется: получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления муници-
пального района (не позднее 3 числа текущего месяца) исполнительным органом местного самоуправ-

ления муниципального района (отдел сельского хозяйства), в администрацию Ачинского района (не 
позднее 8 числа текущего месяца)

Периодичность: ежемесячно.

В администрацию Ачинского района Красноярского края
 

Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат в связи 
с приобретением минеральных удобрений

____________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район, период)

Наименование 
минерального 
удобрения

Приобретен -
ное количе-
ство, тонн

Стоимость (с учетом налога на 
добавленную стоимость, без 
транспортных расходов от ме-
ста нахождения поставщика до 
места нахождения покупателя 
– для получателей субсидий, 
применяющих специальные на-
логовые режимы, и без учета на-
лога на добавленную стоимость 
и транспортных расходов от 
места нахождения поставщика 
до места нахождения покупате-
ля – для получателей субсидий, 
применяющих общую систему 
налогообложения) (рублей)

Ставка субси-
дирования за 
одну тонну ру-
блей, %

Сумма   суб-
сидии, рублей 
гр.4 х гр.5/100

за одну тонну вего

1 2 3 4 5 6

ИТОГО
    

Руководитель получателя субсидий                                   ___________               ______________
                                                                                                                      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидий (при наличии)    __________             ______________                                                                                 
М.П.                                                                                                                      (Ф.И.О.)
«____» ______  20__ г.

Начальник отдела                                                                ___________              _____________
сельского хозяйства                                                                                                (Ф.И.О.)
М.П.   
«____» ________ 20___г. 

Приложение №3 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений
 

Заполняется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства).
Представляется: администрацией Ачинского района (отдел сельского хозяйства), в Финансовое управление администрации Ачинского района (не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы.

Периодичность: ежемесячно.

Утверждаю:
Глава Ачинского района

(или уполномоченное им лицо)
________________ И.О. Фамилия

«__» _____________ 20__ года

Сводная справка-расчет субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений
за _____________ 20__ года

(месяц)

Наименование муници-
пального района 

Наименование получателя 
субсидии

Наименование минераль-
ного удобрения

Приобретённое Количе-
ство (тонн)

Стоимость (с учетом налога 
на добавленную стоимость, 
без транспортных расхо-
дов от места нахождения 
поставщика до места на-
хождения покупателя – для 
получателей субсидий, при-
меняющих специальные на-
логовые режимы, и без уче-
та налога на добавленную 
стоимость и транспортных 
расходов от места нахожде-
ния поставщика до места на-
хождения покупателя – для 
получателей субсидий, при-
меняющих общую систему 
налогообложения) (рублей) 

Ставка субсидирования за 
одну тонну (рублей; %)

Сумма субсидии (рублей) Сумма субсидии, выпла-
ченная с начала года (ру-
блей)

Сумма субсидии, причи-
тающаяся к выплате  (ру-
блей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        
Начальник отдела 
сельского хозяйства                                                                          И.О. Фамилия
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31.05.2021 
№ 392-Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена (ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ»)
На основании ходатайства ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССЕТИ СИБИРЬ», 

от 08.04.2021 № 1.3/22.3/5952-исх (вх. 3102 от 27.04.2021), в соответствии с Правилами утвержде-
ния инвестиционных программ субъектов электроэнергетики , утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, утвержденной Министерством энергетики 
Российской Федерации инвестиционной программой на 2020-2024 годы приказом от 25.12.2019 № 
29@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2024 и изменений, 
вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири», утвержденную приказом Минэнерго 
России от 20.12.2018 №25@», со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 39.37, 39.43  Земельного кодекса Российской Федерации,  статьями 16, 19, 34 
Устава Ачинского района:

1. Установить публичный  сервитут в интересах ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» (ОГРН 
1052460054327, ИНН 2460069527) в целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства, необходимых для организации электроснабжения населения, в отношении земель, госу-
дарственная собственность на которую не разграничена,  площадью 186 кв. м, входящей в границы 
кадастрового квартала: 24:02:0403004, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, Тарутинский с/с.

2. Утвердить границы публичного сервитута, ( Приложение 1).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 (сорок девять) лет.
4. Срок, в течение которого использование земель, государственная собственность на которую 

не разграничена, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено – 30 календарных 
дней с момента установления публичного сервитута. 

5. Плата за сервитут рассчитывается пропорционально площади земель в установленных гра-
ницах публичного сервитута. Устанавливается в отношении земельных участков в размере   0,01 
процента их кадастровой стоимости. В отношении земель, расположенных в границах кадастровых 
кварталов, плата устанавливается в размере 0,01 процента среднего показателя кадастровой стои-
мости земельных участков по городскому округу, установленного в размере 3,09 руб/кв.м., за каждый 
год использования этого земельного участка. При этом, плата за публичный сервитут, установленный 
на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута;

- сумма в размере 6 руб. 33 коп. вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев 
со дня принятия решения об установлении публичного сервитута, путем перечисления  на расчётный 
счёт № 40102810245370000011, в Отделение Красноярск, Получатель – УФК по Красноярскому краю 
(Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрация Ачинского района), ИНН 2443047756, КПП 244301001, БИК УФК по Красноярскому краю 
010407105, ОКТМО 04603422, код бюджетной классификации 845 1 11 05 313 05 0000 120.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земли, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в границах таких зон 
определить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается сервитут, в границах земель, государственная собственность на которые не разграничена: 

-размещение (строительство, реконструкция) объектов электросетевого хозяйства, необходи-
мых для организации электроснабжения населения – 30 календарных дней с момента установления 
публичного сервитута;

-размещение (эксплуатация) объектов электросетевого хозяйства, необходимых для организа-
ции электроснабжения населения –  49 (сорок девять) лет.

8. Руководителю УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района (Кобзеву С.В.):
- в установленные законом сроки направить настоящее распоряжение в Росреестр.
9. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления Ачинского района http: http://www.ach-rajon.ru/.
10.  Контроль  за  исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по 

общим вопросам Бердышева А.Л.
11. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Ачинского района П. Я. ХОХЛОВ.

Об утверждении Положения о порядке реализации инициативных проектов в 
Ачинском районе 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 26.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 42.2, 44, 45, 54.5 Устава Ачинского района Красноярского края, в целях 
реализации на территории муниципального образования Ачинский район инициативных проектов, 
руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке реализации инициативных проектов в Ачинском районе со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России». 

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

25.06.2021 
№ 9-54Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.06.2021 № 9-54Р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ 
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования Положе-

ния о порядке реализации инициативных проектов 
в Ачинском районе

1. Настоящее Положение о порядке реали-
зации инициативных проектов в Ачинском районе 
(далее- Положение) разработано в соответствии 
со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 42.2,  44,45, 54.5 Устава 
Ачинского района Красноярского края и  направ-
лено 

на реализацию мероприятий, имеющих при-
оритетное значение для жителей муниципаль-
ного образования Ачинский район по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов 
право решения, которых предоставлено органам 
местного самоуправления Ачинского района, и 
устанавливает порядок организации и проведения 
мероприятий по выдвижению, внесению, обсуж-
дению, рассмотрению инициативных проектов, а 
также устанавливает порядок проведения их кон-
курсного отбора в Ачинском районе, определяет 
порядок формирования и деятельности коллеги-
ального органа (комиссии), на которую возлагает-
ся проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов, определяет порядок расчета и возврата 
сумм инициативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в районный бюджет.

2. Положение не распространяется на ини-
циативные проекты, предусмотренные частью 10 
статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Организатором конкурсного отбора иници-
ативных проектов на территории Ачинского рай-
она является администрация Ачинского района 
(далее- администрация района).

4. Материально- техническое, информаци-
онно- аналитическое и организационное обеспе-
чение мероприятий, связанных с реализацией 
инициативных проектов на территории Ачинского 
района осуществляется администрацией района.

5. Инициативный проект реализуется за счет 
средств районного бюджета, в том числе иници-
ативных платежей, уплачиваемых на доброволь-
ной основе и зачисляемых в бюджет района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

6. Бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов предусматриваются в 
районном бюджете.

Статья 2. Основные понятия, используемые 
для целей настоящего Положения

1. Понятия, используемые в настоящем По-
ложении, применяются в значениях, определен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации  
и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

2. Инициативные проекты - проекты, раз-
работанные и выдвинутые в соответствии с на-
стоящим Положением инициаторами проектов в 
целях реализации на территории, части терри-
тории Ачинского района мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей Ачинского 
района, по решению вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право решения, которых 
предоставлено органам местного самоуправления 
Ачинского района.

Порядок определения части территории 
Ачинского района, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, устанавливается 
решением Ачинского районного Совета депутатов 
(далее- районный Совет).

3. Инициативные платежи - собственные или 
привлечённые инициаторами проектов денежные 
средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и образованных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и за-
числяемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет района в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

4. Конкурсная комиссия - коллегиальный 
орган администрации района, созданный в целях 
проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов.

5. Инициаторы проекта - физические и юри-
дические лица, соответствующие требованиям, 
установленным законодательством об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, а также настоящим По-
ложением.

6.Уполномоченный орган - отраслевой (функ-
циональный) орган, структурное подразделение 
администрации района, ответственный за орга-
низацию работы по рассмотрению инициативных 
проектов, а также проведению их конкурсного от-
бора в Ачинском районе.

7. Участники деятельности по выдвижению, 
внесению, обсуждению, рассмотрению инициа-
тивных проектов, а также проведению их конкурс-
ного отбора в Ачинском районе (далее - участники 
инициативной деятельности):

а) инициаторы проекта;
б) уполномоченный орган;
в) отраслевые (функциональные) органы ад-

министрации района;
г) районный Совет;
д) конкурсная комиссия.
8. Собрание - совместное обсуждение граж-

данами вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения, проводимое на части 
территории Ачинского района.

9. Конференция (собрание делегатов) - со-
вместное обсуждение делегатами вопросов вне-
сения инициативных проектов и их рассмотрения, 
проводимое на части территории Ачинского рай-
она.

Статья 3. Цели, задачи и принципы реа-
лизации инициативных проектов на территории 
Ачинского района

1. Основными целями реализации инициа-
тивных проектов на территории Ачинского района 
являются:

а) активизация участия жителей Ачинского 
района в определении приоритетов расходования 
средств местного бюджета;

б) поддержка инициатив жителей Ачинского 
района в решении вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения, которых 
предоставлено органам местного самоуправления 
Ачинского района.

2. Задачами реализации инициативных про-
ектов на территории Ачинского района являются:

а) создание нового механизма взаимо-
действия жителей Ачинского района и органов 
местного самоуправления Ачинского района в 
решении вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения, которых предоставлено 
органам местного самоуправления муниципально-
го образования;

б) повышение открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления  при формировании 
и исполнении районного бюджета, а также инфор-
мированности и финансовой грамотности жителей 
муниципального образования;

в) повышение заинтересованности жителей 
Ачинского района в решении вопросов местно-
го значения или иных вопросов, право решения, 
которых предоставлено органам местного само-
управления муниципального образования.

3. Принципами реализации инициативных 
проектов на территории Ачинского района явля-
ются:

а) конкурсность отбора инициативных про-
ектов;

б) равная доступность для всех жителей 
Ачинского района в выдвижении инициативных 
проектов;

в) открытость и гласность процедур проведе-
ния конкурсного отбора.

Статья 4. Определение части территории 
Ачинского района, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты

1. Часть территории Ачинского района, на 
которой планируется реализация инициативных 
проектов, устанавливается постановлением адми-

нистрации района, подготовленным уполномочен-
ным органом на основе на основе рекомендаций 
отраслевых (функциональных) органов, структур-
ных подразделений администрации, курирующих 
соответствующие направления деятельности, в 
соответствии с пунктами 5 и 6 настоящей статьи.

2. Для установления территории Ачинского 
района, на которой возможна реализация иници-
ативных проектов, инициатор проекта обраща-
ется в администрацию района с заявлением об 
определении территории, на которой планирует 
реализовывать инициативный проект с описанием 
ее границ.

3. Заявление об определении территории, на 
которой планируется реализовывать инициатив-
ный проект, подписывается инициатором проекта.

В случае если инициатором проекта является 
инициативная группа, заявление подписывается 
всеми членами инициативной группы, с указанием 
фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов. 

4. К заявлению инициатор проекта прилагает 
следующие документы:

а) краткое описание инициативного проекта;
б) копию протокола собрания инициативной 

группы о принятии решения о внесении в адми-
нистрацию района инициативного проекта и опре-
делении территории, на которой предлагается его 
реализация.

5. Администрация района в течение 15 ка-
лендарных дней со дня поступления заявления 
принимает решение:

а) об определении границ территории, на ко-
торой планируется реализовывать инициативный 
проект;

б) об отказе в определении границ террито-
рии, на которой планируется реализовывать ини-
циативный проект.

6. Решение об отказе в определении границ 
территории, на которой предлагается реализовы-
вать инициативный проект, принимается в следу-
ющих случаях:

а) территория выходит за пределы террито-
рии Ачинского района;

б) запрашиваемая территория закреплена в 
установленном порядке за иными пользователями 
или находится в собственности;

в) в границах запрашиваемой территории ре-
ализуется иной инициативный проект;

г) виды разрешенного использования зе-
мельного участка на запрашиваемой территории 
не соответствует целям инициативного проекта;

д) реализация инициативного проекта на за-
прашиваемой территории противоречит нормам 
действующего законодательства. 

7. О принятом решении инициатору проекта 
сообщается в письменном виде с обоснованием (в 
случае отказа) принятого решения.

8. При установлении случаев, указанных в 
пункте 6 настоящей статьи, администрация рай-
она вправе предложить инициаторам проекта 
иную территорию для реализации инициативного 
проекта.

9. Отказ в определении запрашиваемой для 
реализации инициативного проекта территории, 
не является препятствием к повторному представ-
лению документов для определения указанной 
территории, при условии устранения препятствий, 
послуживших основанием для принятия админи-
страцией района соответствующего решения.

10. Решение администрации района об от-
казе в определении части территории, на которой 
планируется реализовывать инициативный про-
ект, может быть обжаловано инициатором проекта 
в установленном законодательством порядке.

Глава 2. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведение их конкурсного отбора

Статья 5. Выдвижение инициативных про-
ектов

1. Выдвижение инициативных проектов осу-
ществляется инициаторами проектов.

2. Инициаторами проектов вправе выступать:
инициативные группы численностью не 

менее десяти граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на территории 
Ачинского района;

органы территориального общественного 
самоуправления, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Ачинского района;

индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие свою деятельность на территории 
Ачинского района;

юридические лица, осуществляющие свою 
деятельность на территории Ачинского района.

3. Инициативные проекты, выдвигаемые ини-
циаторами проектов, должны содержать следую-
щие сведения:

а) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей 
Ачинского района или его части;

б) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

в) описание ожидаемого результата (ожи-
даемых результатов) реализации инициативного 
проекта;

г) предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного проекта;

д) планируемые сроки реализации инициа-
тивного проекта;

е) сведения о планируемом (возможном) фи-
нансовом, имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных лиц в реализации данного 
проекта;

ж) указание на объем средств районного 
бюджета в случае, если предполагается использо-
вание этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;

з) указание на территорию Ачинского района 
или его часть, в границах которой будет реализо-
вываться инициативный проект.

4. Инициативные проекты, предлагаемые 
(планируемые) к реализации в очередном финан-
совом году, выдвигаются инициаторами проектов 
в текущем финансовом году в срок до 1 октября.

Статья 6. Обсуждение и рассмотрение ини-
циативных проектов

1. Инициативный проект до его внесения в 
администрацию района подлежит рассмотрению 
на собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального об-
щественного самоуправления, в целях обсужде-
ния инициативного проекта, определения его со-
ответствия интересам жителей Ачинского района 
или его части, целесообразности реализации ини-
циативного проекта, а также принятия собранием 
или конференцией граждан решения о  поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рас-
смотрение нескольких инициативных проектов 
на одном собрании или на одной конференции 
граждан.

Выявление мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта  возможно пу-
тем проведения опроса граждан, сбора их под-
писей.

Решения, принятые собранием или конфе-
ренцией граждан подлежат обязательному рас-
смотрению должностными лицами администра-
ции района.

2. Проведение собрания, конференции и 
опроса граждан, сбор их подписей по вопросам 
осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов, 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
Ачинского района, а также в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения со-
браний, конференций граждан в Ачинском районе, 
утвержденным решением районного Совета.

Статья 7. Внесение инициативных проектов в 
администрацию района

1. Внесение инициативного проекта осущест-
вляется инициаторами проекта путем направ-
ления в администрацию района инициативного 
проекта с обязательным приложением протокола 
собрания или конференции граждан, результатов 
опроса граждан и (или) подписных листов, под-
тверждающих поддержку инициативного проекта 

жителями Ачинского района или его части. 
В случае если инициатором проекта высту-

пают физические лица, к инициативному проекту 
прилагается согласие на обработку их персональ-
ных данных, составленное по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению. 

Датой внесения инициативного проекта в 
администрацию района является день получения 
и регистрации инициативного проекта в реестре 
входящих документов администрации района.

2. Информация о внесении инициативного 
проекта в администрацию района подлежит опу-
бликованию в газете «Уголок России» и разме-
щению на официальном сайте Ачинского района 
Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: www.ach-rajon.ru в 
течение трех рабочих дней со дня внесения ини-
циативного проекта в администрацию района и 
должна содержать сведения, указанные в инициа-
тивном проекте, а также сведения об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане информируют-
ся о возможности представления в администра-
цию района своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту в течение пяти рабочих 
дней. Течение срока начинается на следующий 
день после опубликования и размещения на офи-
циальном сайте Ачинского района Красноярского 
края в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет: www.ach-rajon.ru  информации о 
внесении инициативного проекта.

3. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители Ачинского района, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

Статья 8. Рассмотрение инициативных про-
ектов

1. Инициативный проект, внесенный в адми-
нистрацию района, подлежит обязательному рас-
смотрению в течение 30 дней со дня его внесения 
на соответствие требованиям, установленным 
настоящим Положением, с учетом поступивших 
замечаний и предложений жителей Ачинского 
района. 

В случае, если в администрацию района 
внесено 2 и более инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация района 
организует проведение конкурсного отбора в со-
ответствии с требованиями статьей 9 и 10 насто-
ящего Положения, о чем информирует инициато-
ров проекта. 

К конкурсному отбору не допускаются иници-
ативные проекты, в случаях, указанных в подпун-
ктах «а - д» пункта 3 настоящей статьи.

2. Администрация района по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений: 

а) поддержать инициативный проект и про-
должить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о рай-
онном бюджете, на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и рассмо-
трения проекта районного бюджета (внесения из-
менений в решение о районном бюджете); 

б) отказать в поддержке инициативного про-
екта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта.

3. Администрация района принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного проекта 
в одном из следующих случаев: 

а) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения; 

б) несоответствие инициативного проекта 
требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов 
Красноярского края, Уставу Ачинского района; 

в) невозможность реализации инициативно-
го проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления Ачинского района необходимых 
полномочий и прав;

г) отсутствие средств районного бюджета в 
объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи; 

д) наличие возможности решения описанной 
в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом; 

е) признания инициативного проекта не про-
шедшим конкурсный отбор. 

Решение по результатам рассмотрения ини-
циативного проекта оформляется распоряжением 
администрации района.

Копия решения по результатам рассмотрения 
инициативного проекта администрацией района 
направляется инициатору(ам) проекта.

4. Администрация района вправе, а в случае, 
предусмотренном подпунктом «д» пункта 3 насто-
ящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его на 
рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государ-
ственному органу в соответствии с их компетен-
цией. 

Статья  9. Состав и порядок работы колле-
гиального органа (комиссии) по проведению кон-
курсного отбора инициативных проектов

1. Проведение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и дея-
тельность которого определяется в соответствии с 
требованиями настоящей статьи.

2. Состав коллегиального органа (далее – 
конкурсная комиссия) формируется распоряжени-
ем администрации района. Конкурсная комиссия 
формируется в составе 6 челок. При этом полови-
на от общего числа членов конкурсной комиссии 
назначается на основе предложений районного 
Совета.

В состав конкурсной комиссии входят пред-
седатель конкурсной комиссии, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии, секретарь кон-
курсной комиссии, члены конкурсной  комиссии.

3. Конкурсная комиссия осуществляет следу-
ющие функции:

рассматривает, оценивает представленные 
для участия в конкурсном отборе инициативные 
проекты в соответствии с критериями оценки 
инициативных проектов согласно приложению 2 
к настоящему Положению с учетом поступивших 
предложений и замечаний жителей района;

формирует итоговую оценку инициативных 
проектов;

принимает решение о признании инициатив-
ного проекта прошедшим или не прошедшим кон-
курсный отбор.

4. Полномочия членов конкурсной комиссии:
а) председатель конкурсной комиссии: 
- руководит деятельностью конкурсной ко-

миссии, организует её работу;
- ведёт заседания конкурсной комиссии, под-

писывает протоколы заседаний;
- осуществляет общий контроль за реализа-

цией принятых конкурсной комиссией решений;
- участвует в работе конкурсной комиссии в 

качестве члена конкурсной комиссии;
б) заместитель председателя конкурсной ко-

миссии:
- исполняет полномочия председателя кон-

курсной комиссии в отсутствие председателя;
- участвует в работе конкурсной комиссии в 

качестве члена конкурсной комиссии;
в) секретарь конкурсной комиссии:
- формирует проект повестки заседания кон-

курсной комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к за-

седанию конкурсной комиссии; 
- оповещает членов конкурсной комиссии о 

её заседаниях;
-участвует в работе конкурсной комиссии в 

качестве члена конкурсной комиссии;
- ведёт и подписывает протоколы заседаний 

конкурсной комиссии;
- осуществляет хранение протоколов засе-

даний конкурсной комиссии и материалов, пред-
ставленных на конкурсный отбор в соответствии с 
номенклатурой дел;

г) члены конкурсной комиссии:
- осуществляют рассмотрение и оценку пред-

ставленных инициативных проектов;

Приложение 2 к Положению о порядке реализации инициативных проектов в Ачинском районе

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование критерия/ группы критериев К о л и -
чество 
баллов

1 Приоритетные направления реализации инициативного проекта:
Организация благоустройства территории Ачинского района или его части 5
Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, проведение культурных мероприятий

5

Организация обустройства объектов социальной инфраструктуры 5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 5
Иные направления, связанные с решением вопросов местного значения 5

2 Актуальность проблемы:
Средняя- проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, ее 
решение может привести к улучшению качества жизни населения

5

Высокая- отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жизни населения 10
3 Адаптивность инициативного проекта для маломобильных групп населения:

да 1
нет 0

4 Срок использования  результатов инициативного проекта:
До 1 года 1
От 1 года до 5 лет включительно 2
Свыше 5 лет 3

5 Участие населения Ачинского района в определении и решении проблемы, заявленной в ини-
циативном проекте (оценивается по количеству членов инициативной группы, участников со-
брания, поступивших в администрацию района предложений и замечаний к проекту)
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен иници-
ативный проект
да    5
нет 0
Информирование населения в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки 
инициативного проекта

1

6 Необходимость осуществления бюджетных расходов в последующих периодах в целях содер-
жания (поддержания) результатов инициативного проекта
нет 5
да 0

7 Оригинальность, инновационность инициативного проекта
Креативность, наличие дизайн-проекта
да 5
нет 0
Использование инновационных технологий, новых технических решений
да 5
нет 0
Наличие в заявке презентационных материалов
да 5
нет 0

8 Участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта
Доля инициативных платежей от общей стоимости инициативного проекта
от 20% общей стоимости инициативного проекта 10
от 15% до 20% общей стоимости инициативного проекта 8
от 10% до 15% общей стоимости инициативного проекта 5
от 0% до 10% общей стоимости инициативного проекта 2
Имущественное и (или) трудовое участие в реализации инициативного проекта:
да 2
нет 0
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- участвуют в голосовании и принятии реше-
ний о признании инициативного проекта прошед-
шим или не прошедшим конкурсный отбор.

5. Формой работы конкурсной комиссии явля-
ется заседание.

6. Заседание конкурсной комиссии являет-
ся правомочным, если в заседании участвует не 
менее половины от утвержденного состава ее 
членов.

7. В заседаниях конкурсной комиссии вправе 
участвовать приглашённые лица, не являющиеся 
членами комиссии.

Инициаторы проектов и их представители 
также вправе принять участие в заседании комис-
сии в качестве приглашённых лиц для изложения 
своей позиции по инициативным проектам, рас-
сматриваемым на заседании.

8. Оценка инициативных проектов осущест-
вляется в соответствии с методикой и критериями 
оценки инициативных проектов, установленными 
статьей 9 настоящего Положения.

9. Конкурсная комиссия по результатам рас-
смотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:

признать инициативный проект прошедшим 
конкурсный отбор;

признать инициативный проект не прошед-
шим конкурсный отбор.

10. Решение конкурсной  комиссией прини-
мается по каждому представленному инициатив-
ному проекту отдельно.

11. Решение конкурсной комиссии об иници-
ативных проектах, прошедших конкурсный отбор, 
принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседа-
нии лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

В случае равенстве голосов принимается 
решение, за которое проголосовал председа-
тельствующий на заседании конкурсной комиссии 
(председатель конкурсной комиссии или замести-
тель председателя конкурсной комиссии, исполня-
ющий обязанности председателя).

12. Решения конкурсной комиссии оформ-
ляются протоколом в течение 3 рабочих дней со 

дня заседания конкурсной комиссии, который под-
писывается всеми членами конкурсной комиссии.

В протоколе указывается список участвую-
щих, перечень рассмотренных на заседании во-
просов и решение по ним.

13. Секретарь конкурсной комиссии не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем 
оформления протокола, направляет инициатору 
проекта результаты заседания конкурсной комис-
сии и размещает результаты заседания конкурс-
ной комиссии на официальном сайте Ачинского 
района Красноярского края в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет.

14. Организационно - техническое обеспече-
ние деятельности конкурсной комиссии осущест-
вляет администрация района.

Статья 10. Методика и критерии оценки ини-
циативных проектов

1. Перечень критериев оценки инициативных 
проектов и их балльное значение приведены в 
приложении 2 к настоящему Положению. 

2. Оценка инициативного проекта осущест-
вляется отдельно по каждому инициативному 
проекту. 

3. Оценка инициативного проекта по каждому 
критерию определяется в баллах. 

4. Итоговая оценка инициативного проекта 
рассчитывается путем сложения набранных бал-
лов по каждому критерию. 

5. Максимальная итоговая оценка инициатив-
ного проекта составляет 100 баллов, минималь-
ная - 1 балл. 

6. Инициативный проект считается про-
шедшим конкурсный отбор при условии, если он 
набрал наибольшее количество баллов членов 
комиссии, выставляемых в соответствии с крите-
риями оценки, по сравнению с другими инициатив-
ными проектами. 

По решению конкурсной комиссии прошед-
шими конкурсный отбор могут быть признаны 
несколько инициативных проектов, набравших 
наибольшее количество баллов по сравнению с 
другими инициативными проектам, при наличии 
средств в районном бюджете необходимых для 

реализации данных инициативных проектов.
Глава 3. Порядок реализации и финанси-

рования инициативных проектов, общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта,

отчет администрации района об итогах реа-
лизации инициативного проекта

Статья 11. Порядок реализации инициатив-
ных проектов, финансирование инициативных 
проектов

1. На основании протокола заседания конкурс-
ной комиссии исполнители муниципальных про-
грамм Ачинского района обеспечивают включение 
мероприятий по реализации инициативных проек-
тов в состав муниципальных программ района.

2. Реализация инициативных проектов осу-
ществляется на условиях софинансирования за 
счёт средств районного бюджета, инициативных 
платежей в объёме, предусмотренном инициа-
тивным проектом и (или) добровольного имуще-
ственного и (или) трудового участия в реализации 
инициативного проекта инициатора проекта соб-
ственными и (или) привлечёнными силами в объ-
ёме, предусмотренном инициативным проектом.

3. Источником финансового обеспечения 
реализации инициативных проектов являются 
предусмотренные решением о районом бюд-
жете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые, в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Красноярского края, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств Ачинского района.

4. В решении о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период 
предусматривается сумма финансирования ини-
циативных проектов в соответствии с решением 
администрацией района о поддержке инициатив-
ных проектов.

5. Инициатор проекта до начала его реали-
зации за счёт средств районного бюджета обеспе-
чивает внесение инициативных платежей в доход 
бюджета района на основании договора пожертво-
вания, заключенного с администрацией района, и 

(или) заключает с администрацией района  договор 
добровольного пожертвования имущества и (или) 
договор на безвозмездное оказание услуг/выполне-
ние работ по реализации инициативного проекта.

6. Документальным подтверждением 
софинансирования инициативного проекта жите-
лями Ачинского района, индивидуальными пред-
принимателями, юридическими лицами, являются 
договоры пожертвования, платежные документы.

7. Учет инициативных платежей осуществля-
ется отдельно по каждому проекту.

8. Контроль за целевым расходованием акку-
мулированных инициативных платежей осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

9. При реализации инициативных проектов 
допускается дополнительное обеспечение в фор-
ме добровольного имущественного и (или) трудо-
вого участия заинтересованных лиц.

Статья 12. Порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в районный бюджет

1. В случае, если инициативный проект не 
был реализован, либо в случае наличия остатка 
по итогам реализации инициативного проекта ини-
циативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, инициатив-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет района (далее - денежные средства, 
подлежащие возврату). 

2. Размер инициативного платежа, подле-
жащего возврату, равен сумме внесенного лицом 
инициативного платежа в случае, если инициатив-
ный проект не был реализован. 

В случае если по завершении реализации 
инициативного проекта образовался остаток ини-
циативных платежей, указанные платежи подле-
жат возврату лицам, осуществившим их перечис-
ление в бюджет района, и распределяются между 
ними пропорционально от суммы вносимого фи-
нансирования. 

3. Для осуществления возврата лицо, внес-

шее инициативный платеж в бюджет района, пред-
ставляет в администрацию района заявление на 
возврат денежных средств с указанием банков-
ских реквизитов счета, на который следует осуще-
ствить возврат инициативного платежа. 

4. Возврат денежных средств осуществляет-
ся в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления.

Статья 13. Общественный контроль за реа-
лизацией инициативного проекта, отчет админи-
страции района об итогах реализации инициатив-
ного проекта

1. Контроль за ходом реализации инициатив-
ного проекта осуществляют координаторы муни-
ципальных программ Ачинского, в рамках которых 
предусмотрена реализация соответствующих ини-
циативных проектов.

Инициаторы проекта, другие граждане, про-
живающие на территории Ачинского района, 
уполномоченные собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые за-
конодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реа-
лизацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

2. Информация о рассмотрении инициа-
тивного проекта администрацией района, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имуще-
ственном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных в его реализации лиц, подлежит опубли-
кованию и размещению на официальном сайте 
Ачинского района Красноярского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.ach-rajon.ru. 

3. Отчет администрации района об итогах 
реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию и размещению на официальном 
сайте Ачинского района Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:www.ach-rajon.ru в течение 30 кален-
дарных дней со дня завершения реализации ини-
циативного проекта. 

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.06.2021 № 9-54Р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ 

Приложение 1 к Положению о порядке реализации инициативных проектов в Ачинском районе

Согласие на обработку персональных данных
«___» ________ 20__ г. 

Я,_________________________________________________________________________, 
                                                                      (фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________, 
серия_________№________выдан_______________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, дата, орган, выдавший документ)
___________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 
даю свое согласие: 

На обработку оператором персональных данных - администрацией Ачинского района, в которой 
планируется реализация инициативного проекта, моих персональных данных - фамилии, имени, от-
чества, документа, подтверждающего полномочия инициатора проекта, номера контактного телефона, 
электронного адреса. Обработка персональных данных осуществляется оператором персональных 
данных в целях рассмотрения представленного мною заявления об определении территории, на ко-
торой планируется реализовывать инициативный проект, внесенного инициативного проекта на соот-
ветствие установленным требованиям, подготовки заключения о правомерности, возможности, целесо-
образности реализации представленного мною инициативного проекта, реализации проекта в случае 
прохождения его в конкурсном отборе, а также хранения данных о реализации инициативного проекта 
на электронных носителях. 

Настоящим даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. Доступ к моим персональным данным могут получать со-
трудники администрации Ачинского района только в случае служебной необходимости в объеме, требу-
емом для исполнения ими своих обязанностей. 

Администрация Ачинского района, в которую направлено заявление об определении территории, 
на которой планируется реализовывать инициативный проект, и внесен инициативный проект, не может 
раскрывать персональные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмо-
тренных действующим законодательством. 

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае утраты необхо-
димости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано.
_____________________________                 _______________________________ 
                     (подпись)                                                        (фамилия, имя, отчество)

25.06.2021 
№ 9-55Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение 

Ачинского районного Совета депутатов от 
21 апреля 2016 года № 7-58Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и про-
ведения собраний, конференций граждан в 
Ачинском районе» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ачинского 
района Красноярского края, руководствуясь ста-
тьями 22, 26, 44, 45 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 21 апреля 2016 года № 7-58Р 
«Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения собраний, конференций граж-
дан в Ачинском районе» следующие изменения:

1.1. В приложении к решению:
а) в статье 1:
- в абзаце первом слова «Федеральным за-

коном от 15.06.2004» заменить словами «Феде-
ральным законом от 19.06.2004»;

- дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В собрании, конференции граждан по во-
просам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.»;

б) дополнить приложение статьей 10 следу-
ющего содержания:

«Статья 10. Назначение и проведение со-
брания, конференции граждан в целях рассмо-
трения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов

1. Собрание, конференция граждан по во-
просам выдвижения инициативного проекта 
проводятся по инициативе населения Ачинского 
района.

Инициатором проведения собраний, конфе-
ренций от имени населения Ачинского района 
может выступать инициативная группа жителей 
Ачинского района численностью не менее 10 че-
ловек.

Инициатива населения Ачинского района 
о проведении собрания, конференции граждан 
оформляется протоколом собрания инициатив-
ной группы, выдвинувшей инициативу.

Протокол собрания инициативной группы 
должен содержать следующие данные:

- инициативный проект (проекты), который 
предлагается обсудить;

- территория проведения собрания, конфе-
ренции;

- время, дату и место проведения собрания, 
конференции;

- количество граждан, имеющих право на 
участие в собрании, конференции;

- фамилии, имена, отчества уполномочен-
ных инициативной группы граждан по проведе-
нию собрания, конференции, которые от имени 
инициативной группы вправе осуществлять дей-
ствия, необходимые для подготовки и проведения 
собрания, конференции;

- информацию, предусмотренную статьей 
26.1 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

При выдвижении инициативы о проведении 
собрания, конференции инициативная группа 
направляет не менее чем за 5 рабочих дней до 
проведения собрания (конференции) обращение 
в районный Совет депутатов.

Обращение направляется в письменном 
виде с приложением протокола собрания иници-
ативной группы. Обращение должно быть под-
писано всеми представителями инициативной 
группы.

Вопрос о назначении собрания, конферен-
ции рассматривается на очередном заседании 
районного Совета депутатов в соответствии с Ре-
гламентом районного Совета депутатов.

Собрания, конференции назначаются реше-
нием районного Совета депутатов и проводятся 
в порядке, установленном настоящим Положе-

нием.
Районный Совет депутатов  вправе отказать 

инициативной группе в назначении собрания, 
конференции. Основанием для отказа может 
быть только нарушение инициативной группой 
федеральных законов, законов Красноярского 
края, муниципальных правовых актов.

Подготовку и проведение собраний, конфе-
ренций осуществляет инициативная группа.

В решении районного Совета депутатов о 
назначении проведения собрания, конференции 
указываются:

- инициатор проведения собрания, конфе-
ренции;

- дата, место и время проведения собрания, 
конференции;

- повестка собрания, конференции;
- территория Ачинского района, на которой 

проводится собрание, конференция;
- численность населения данной территории 

Ачинского района, имеющего право на участие в 
проведении собрания или количество делегатов 
на конференцию;

- лица, ответственные за подготовку и про-
ведение собраний, конференций.

Решение о назначении собраний, конферен-
ций подлежит официальному опубликованию.

2. Инициатор проведения собрания, кон-
ференции не позднее чем через 14 дней со дня 
принятия решения о проведении собрания, кон-
ференции обязан составить список участников 
собрания, делегатов конференции и оповестить 
граждан, имеющих право на участие в собрании, 
конференции, о месте, дате и времени прове-
дения собрания, конференции, выносимом на 
рассмотрение вопросе (вопросах), а также об 
инициаторе.

Инициатор проведения собрания, конфе-
ренции самостоятельно, с учетом местных усло-
вий, определяет способ оповещения граждан.

3. В собрании, конференции  граждан по 
вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории Ачинского района, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

4. К полномочиям собраний, конференций 
относятся:

- обсуждение вопросов внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения;

- внесение предложений и рекомендаций по 
обсуждаемым вопросам на собрании;

- осуществление иных полномочий, пред-
усмотренных действующим законодательством.

5. Порядок проведения собрания, конферен-
ции, а также регистрация участников осуществля-
ется в соответствии с настоящим Положением.

6. Собрание (конференция) также принима-
ет решение об избрании лиц, уполномоченных 
представлять собрание, конференцию во взаи-
моотношениях с органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного само-
управления Ачинского района.

7. Протокол собрания, конференции оформ-
ляется в соответствии с настоящим Положением. 

8. Решения, принятые собранием (кон-
ференцией), подлежат обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления 
Ачинского района, к компетенции которых отне-
сено решение содержащихся в обращениях во-
просов, в течение 30 дней со дня направления с 
направлением письменного ответа.

9. Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением собра-
ний (конференций) является расходным обяза-
тельством администрации Ачинского района.»;

в) дополнить приложение статьей 11 следу-
ющего содержания:

«Статья 11. Проведение опроса граждан для 
выявления их мнения о поддержке инициативного 
проекта

1.  Опрос граждан для выявления их мне-
ния о поддержке инициативного проекта (да-
лее- опрос) проводится по инициативе жителей 
Ачинского района или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект.

2.  Решение о назначении опроса граждан 

принимается районным Советом депутатов. 
Для проведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт муниципального 
образования Ачинский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: www.
ach-rajon.ru

В решении районного Совета депутатов о 
назначении опроса граждан устанавливаются:

а) дата и сроки проведения опроса;
б) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса;

в) методика проведения опроса;
г) форма опросного листа;
д) минимальная численность жителей рай-

она, участвующих в опросе;
е) порядок идентификации участников 

опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта муници-
пального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Жители района должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не ме-
нее чем за 10 дней до его проведения. 

4.  В опросе вправе участвовать жители 
Ачинского района или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

г) дополнить приложение статьей 12 следу-
ющего содержания:

«Статья 12. Порядок выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта путем сбора их подписей

1. Выявление мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта может прово-
диться путем сбора их подписей.

2. Сбор подписей граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта осуществля-
ется инициаторами проекта в форме подписного 
листа согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. К подписному листу прилагаются 
согласия на обработку персональных данных 
граждан по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению.

3. Данные о гражданине в подписной лист 
вносятся собственноручно только рукописным 
способом, при этом использование карандашей 
не допускается.

4. Каждый подписной лист с подписями 
граждан должен быть заверен инициаторами 
проекта. В случае если инициатором проекта вы-
ступает инициативная группа, подписной лист за-
веряется любым из членов инициативной группы.

5. В подписные листы вносятся подписи не 
менее 15 % граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на территории, 
части территории Ачинского района, на которой 
может реализовываться инициативный проект, 
определенной постановлением администрации 
Ачинского района.

6. После окончания сбора подписей иници-
атором проекта подсчитывается количество под-
писей и составляется протокол об итогах сбора 
подписей граждан в поддержку инициативного 
проекта по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Положению (далее - протокол). 
Протокол подписывается инициатором проекта. 
В случае если инициатором проекта является 
инициативная группа граждан, протокол подпи-
сывается всеми членами инициативной группы 
граждан.

7. Протокол и подписные листы направля-
ются вместе с инициативным проектом в адми-
нистрацию Ачинского района для организации 
работы по рассмотрению инициативных про-
ектов в соответствии с Порядком выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора в Ачинском районе, утвержден-
ным решением районного Совета депутатов.»;

1.2. Дополнить Положение приложениями 
№№ 1,2 и 3 согласно приложениям 1,2 и 3 к на-
стоящему 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 (Тонготоров Ш.Х.). 

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.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.06.2021 № 9-55Р 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку инициативного проекта 

___________________________________________________________________________
(название проекта)

Мы, нижеподписавшиеся жители Ачинского района, поддерживаем инициативный проект ___________
____________________________________________________________
(наименование проекта)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство

Год, месяц, 
число рожде-
ния

Адрес места жительства/места пре-
бывания в соответствии с подтверж-
дающим документом

Дата подписа-
ния подписно-
го листа

Подпись

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

…...
    
Подписной лист заверяю:   _______________________________________________________________
______________
(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места жительства 
лица, осуществляющего сбор подписей)

«_______» _________ 20____г.
Приложение: согласия на обработку персональных данных

Приложение № 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.06.2021 № 9-55Р

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,

(фамилия имя отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу _________________________________________________________,
паспорт серия ___________ № _________________  выдан «___» _______________ 20___г.
___________________________________________________________________________, (кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таковых средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), 
следующих персональных данных:

-  фамилия, имя, отчество, год, месяц и число рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда вы-
дан), адрес места жительства.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю в целях рассмотрения инициативного про-
екта, а также реализации иных полномочий в соответствии с законодательством и иными правовыми 
актами, связанными с его рассмотрением.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» оператор вправе осу-
ществлять передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с законодательством.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных вступает в силу с даты подписания настоящего 

согласия и действует бессрочно;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме.

Дата начала обработки персональных данных:     «___» ____________ 20___ г.

________________ /__________________/
подпись заявителя    фамилия заявителя

Приложение  № 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.06..2021 № 9-55Р 

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА
__________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей, в соответствии с постановлением дминистрации 
Ачинского района об определении территории, части территории Ачинского района, на которой может 
реализовываться инициативный проект:
______________________________________________________________________

Общее количество жителей, проживающих на указанной территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста (чел.): ______.
Количество подписей, которое необходимо для учета мнения по вопросу поддержки инициативного про-
екта: ________________________.
Количество подписных листов (шт.): ______.
Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта (шт.): ______.

Инициатор проекта ____________________       _______________________
                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

Об утверждении отчета об исполнении 
районного бюджета за 2020 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации, решени-
ем Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Ачинском районе», 
руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного 
бюджета за 2020 год, в том числе:

исполнение районного бюджета по доходам 
в сумме 696503,4 тыс. рублей и расходам в сум-
ме 743152,0 тыс. рублей;

исполнение районного бюджета с дефици-
том в сумме 46468,6 тыс. рублей;

исполнение по источникам внутреннего фи-

нансирования дефицита районного бюджета за 
2020 год в сумме 46648,6 тыс. рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении районного 
бюджета за 2020 год со следующими показателя-
ми:

источников финансирования дефицита 
районного бюджета по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

доходов районного бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджетов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов согласно приложе-
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нию 4 к настоящему решению;
расходов районного бюджета по целевым 

статьям (муниципальным программам Ачинского 
района и непрограммным направлениям дея-
тельности) согласно приложению 5 к настояще-
му решению;

межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных бюджетам муниципальных образований 
района, согласно приложениям 6 – 9, 11 к насто-
ящему решению;

другими показателями согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюд-
жету, экономике, финансам, налогам, инвестици-
онным программам (Комарова Т. А.).

4. Решение вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов 

С.А. КУРОНЕН. 
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов  в 2020 году
(рублей)

Номер  
строки

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования де-
фицитов бюджетов

Утверждено ре-
шением о бюд-
жете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено

1 2 3 4 5

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 42 462 100,00  51 791 722,50  46 648 564,88  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -646 820 290,00  -745 103 555,89  -709 933 550,22  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -646 820 290,00  -745 103 555,89  -709 933 550,22  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -646 820 290,00  -745 103 555,89  -709 933 550,22  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -646 820 290,00  -745 103 555,89  -709 933 550,22  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 689 282 390,00  796 895 278,39  756 582 115,10  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 689 282 390,00  796 895 278,39  756 582 115,10  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 689 282 390,00  796 895 278,39  756 582 115,10  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 689 282 390,00  796 895 278,39  756 582 115,10  

ВСЕГО 42 462 100,00  51 791 722,50  46 648 564,88  

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета У т в е р ж д е н о 
Решением о 
бюджете

У т о ч н е н ны й 
план

Исполнено Процент 
исполне-
нияк о д 

главного 
админи-
стратора

к о д 
группы

к о д 
п о д -
г р у п -
пы

к о д 
статьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
группы 
подвида

код анали-
тической 
г р у п п ы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  105 500 020,00  111 450 020,00  101 853 187,17  91,4 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  60 601 300,00  64 167 800,00  53 899 655,47  84,0 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  44 600,00  44 600,00  531 743,45  1 192,2 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соот-
ветствующим ставкам

 44 600,00  44 600,00  531 743,45  1 192,2 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 44 600,00 44 600,00 531 743,45  1 192,2 

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  60 556 700,00  64 123 200,00  53 367 912,02  83,2 

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 
228 НК РФ

59 977 800,0 63 544 300,0  52 918 035,04  83,3 

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

 290 900,00  290 900,00  192 289,05  66,1 

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  288 000,00  288 000,00  257 587,93  89,4 

10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  169 200,00  169 200,00  151 097,58  89,3 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  169 200,00  169 200,00  151 097,58  89,3 

12 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

 77 500,00  77 500,00  69 691,91  89,9 

13 100 1 03 02 231 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 от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

77 500,00  77 500,00  69 691,91  89,9 

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

 400,00  400,00  498,48  124,6 

15 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, 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)

400,00  400,00  498,48  124,6 

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

 101 300,00  101 300,00  93 755,20  92,6 

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

101 300,00  101 300,00  93 755,20  92,6 

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

-10 000,00 -10 000,00 -12 848,01  128,5 

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

-10 000,00 -10 000,00 -12 848,01  128,5 

20 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  4 676 600,00  4 595 814,88  3 943 804,02  85,8 

21 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  3 468 200,00  3 468 200,00  2 694 567,55  77,7 

22 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  1 850 300,00  1 850 300,00  1 594 869,32  86,2 

23 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 850 300,00  1 850 300,00  1 594 869,32  86,2 

24 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

 1 617 900,00  1 617 900,00  1 099 698,23  68,0 

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

1 617 900,00  1 617 900,00  1 099 698,23  68,0 

26 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 052 700,00  971 914,88  1 095 404,69  112,7 

27 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 052 700,00  971 914,88  1 095 404,69  112,7 

28 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  114 000,00  114 000,00  121 859,87  106,9 

29 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114 000,00  114 000,00  121 859,87    106,9 

30 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  41 700,00  41 700,00  31 971,9    76,7 

31 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муни-
ципального района

41 700,00  41 700,00  31 971,9    76,7 

32 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 36 187 500,00  36 187 500,00  36 693 612,25  101,4 

33 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 34 559 200,00  36 187 500,00  36 670 462,48  101,3 

34 000 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

 34 452 000,00  34 452 000,00  34 424 455,28  99,9 

35 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположенные в границах сельских поселений и межселенных территорий , а так 
же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

34 452 000,00  34 452 000,00  34 424 455,28  99,9 

36 845 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

 107 200,00  107 200,00  1 091 784,29  1 018,5 

37 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

107 200,00  107 200,00  1 091 784,29  1 018,5 

38 845 1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

0,00 0,00  0,00   -   

39 845 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

0,00 0,00 0,00  -   

40 845 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков)

0,00  1 628 300,00  1 115 080,32  68,5 

41 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков)

0,00  1 628 300,00  1 115 080,32  68,5 

42 845 1 11 05 300 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

0,00 0,00 39 142,59 -

43 845 1 11 05 310 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

0,00 0,00 39 142,59  - 

44 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

0,00 0,00  39 142,59  - 

45 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 628 300,00 0,00  23 149,77  - 

46 845 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 628 300,00 0,00 23 149,77  - 

47 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 628 300,00 0,00  23 149,77  - 



№ 11                  30 июня  2021 г. 45ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

48 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  2 390 900,00  3 904 400,00  4 601 037,42  117,8 

49 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  2 390 900,00  3 904 400,00  4 601 037,42  117,8 

50 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 127 900,00  127 900,00  43 586,88  34,1 

51 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 132 400,00  132 400,00  175 278,99  132,4 

52 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  2 130 600,00  3 644 100,00  4 382 171,55  120,3 

53 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 2 130 600,00  2 130 600,00  1 509 709,49  70,9 

54 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых бытовых отходов 0,00  1 513 500,00 2 872 462,06  189,8 

55 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  933 720,00  933 720,00  732 545,92  78,5 

56 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  933 720,00  933 720,00  593 071,83  63,5 

57 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  933 720,00  933 720,00  593 071,83  63,5 

58 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 933 720,00  933 720,00  593 071,83  63,5 

59 000 1 13 02 990 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00 0,00 139 474,09 -

60 000 1 13 02 995 05 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,00 0,00 139 474,09 -

61 812 1 13 02 995 05 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,00 0,00 27 185,09 -

62 875 1 13 02 995 05 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,00 0,00  107 800,00 -

63 891 1 13 02 995 05 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,00 0,00  250,00 -

64 899 1 13 02 995 05 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,00 0,00  4 239,00 -

65 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  403 800,00  403 800,00 342 272,36  84,8 

66 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

67 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

68 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

69 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 333 800,00 333 800,00 342 272,36  102,5 

70 000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы     от    продажи    земельных    участков, государственная  собственность  на   которые   не разграничена 323 800,00 323 800,00 299 978,46  92,6 

71 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

 323 800,00  323 800,00  299 978,46  92,6 

72 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

 10 000,00  10 000,00  42 293,90  422,9 

73 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

 10 000,00  10 000,00  42 293,90  422,9 

74 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  137 000,00  1 087 785,12  1 479 425,71  136,0 

75 000 1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

0,00  34 000,00  2 446,53  7,2 

000 1 16 01 050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

0,00 0,00 2 296,53 -

006 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00 0,00 2 296,53 -

000 1 16 01 070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

0,00 0,00 150,00 -

006 1 16 01 073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00 0,00 150,00  - 

76 439 1 16 01 080 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

0,00  20 000,00 0,00  -   

77 439 1 16 01 083 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

0,00  20 000,00 0,00  -   

78 000 1 16 01 190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

0,00  10 000,00 0,00  -   

79 439 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00  10 000,00 0,00  -   

80 000 1 16 01 200 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

0,00  4 000,00 0,00  -   

81 439 1 16 01 203 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

0,00  4 000,00 0,00  -   

82 000 1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом

 137 000,00  383 785,12  385 607,77  100,5 

83 000 1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

 137 000,00  383 785,12  385 607,77  100,5 

84 000 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  
казенным учреждением муниципального района

 137 000,00  383 785,12  385 607,77  100,5 

85 812 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  
казенным учреждением муниципального района

2 000,00 198 260,00 245 954,45  124,1 

86 875 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  
казенным учреждением муниципального района

58 000,00 58 000,00 80,57  0,1 

87 899 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  
казенным учреждением муниципального района

77 000,00 127 525,12 139 572,8  109,4 

88 000 1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,00 670 000,00 911 371,4  136,0 

89 000 1 16 10 120 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 670 000,00 911 371,41  136,0 

90 000 1 16 10 123 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, дей-
ствовавшим в 2019 году

0,00 670 000,00 911 121,41  136,0 

91 075 1 16 10 123 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, дей-
ствовавшим в 2019 году

0,00 0,00 45 000,00  - 

92 081 1 16 10 123 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, дей-
ствовавшим в 2019 году

0,00 500,00 7 741,30  1 548,3 

93 119 1 16 10 123 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, дей-
ствовавшим в 2019 году

0,00 0,00 10 000,00  - 

94 188 1 16 10 123 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, дей-
ствовавшим в 2019 году

0,00 669 500,00 848 380,11  126,7 

95 182 1 16 10 129 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, дей-
ствовавшим в 2019 году

0,00 0,00 250,00 -

96 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,00 0,00 180 000,00 -

97 032 1 16 11 050 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, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объ-
ектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

0,00 0,00 180 000,00 -

98 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 9 736,44 -

99 000 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 0,00 8 916,44 -

100 845 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 8 916,44 -

101 000 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 820,00 -

102 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,00 0,00 820,00  - 

103 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  541 320 270,00  633 653 535,89  594 650 225,07  93,8 

104 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

 541 320 270,00  637 299 379,93  598 301 207,33  93,9 

105 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  208 013 900,00  217 195 600,00  217 195 600,00  100,0 

106 891 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  208 013 900,00  217 195 600,00  217 195 600,00  100,0 

107 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 187 606 000,00  187 606 000,00  187 606 000,00  100,0 

108 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований края

20 407 900,00  29 589 600,00  29 589 600,00  100,0 

109 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  19 059 600,00  74 428 862,11  62 923 998,54  84,5 

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г.46 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

110 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для ре-
ализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

0,00  1 872 900,00  1 872 900,00  100,0 

111 891 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения об-
учающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образователь-
ных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горя-
чим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

0,00 3 324 337,00 2 723 121,95  81,9 

112 891 2 02 25 467 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

0,00  211 740,00  211 740,00  100,0 

113 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

0,00  5 880 930,00 5 880 930,00  100,0 

114 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 52 000,00 0,00 0,00  - 

115 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  19 007 600,00  63 138 955,11  52 235 306,59  82,7 

116 891 2 02 29 999 05 1035 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

0,00  790 500,00 790 500,00  100,0 

117 891 2 02 29 999 05 1036 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края 

0,00  8 617 600,00 8 617 600,00  100,0 

118 891 2 02 29 999 05 1048 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение размеров оплаты труда педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного 
образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки

0,00  2 152 900,00 2 152 900,00  100,0 

119 891 2 02 29 999 05 1049 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 5 753 100,00  6 730 700,00 6 730 700,00  100,0 

120 891 2 02 29 999 05 1060 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00  1 190 300,00 1 140 488,72  95,8 

121 891 2 02 29 999 05 1598 150 Субсидии 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

 1 200 000,00  1 200 000,00 1 200 000,00  100,0 

122 891 2 02 29 999 05 7398 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном движении

0,00  4 000,00 4 000,00  100,0 

123 891 2 02 29 999 05 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 916 800,00  916 735,00 916 735,00  100,0 

124 891 2 02 29 999 05 7418 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на поддержку физкуль-
турно-спортивных клубов по месту жительства

0,00  500 000,00 500 000,00  100,0 

125 891 2 02 29 999 05 7420 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  Красноярского края на устройство плоскостных спортивных со-
оружений в сельской местности

0,00  3 000 000,00 3 000 000,00  100,0 

126 891 2 02 29 999 05 7448 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной войны

0,00  237 730,00 145 295,88  61,1 

127 891 2 02 29 999 05 7454 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров 

0,00  200 000,00 200 000,00  100,0 

128 891 2 02 29 999 05 7456 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров

407 300,00  407 300,00  407 300,00  100,0 

129 891 2 02 29 999 05 7457 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  на реализацию отдельных мероприятий муниципальных 
программ, подпрограмм молодежной политики 

0,00  300 000,00 300 000,00   100,0 

130 891 2 02 29 999 05 7459 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формиро-
вания современной городской (сельской) среды в поселениях

0,00  1 499 610,00 1 494 539,49  99,7 

131 891 2 02 29 999 05 7466 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке 
территории 

229 400,00  1 890 000,00 1 890 000,00  100,0 

132 891 2 02 29 999 05 7488 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований края

0,00  267 100,00  267 100,00  100,0 

133 891 2 02 29 999 05 7508 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00  3 194 400,00  3 194 400,00  100,0 

134 891 2 02 29 999 05 7509 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

8 559 900,00  8 559 900,00  8 559 900,00  100,0 

135 891 2 02 29 999 05 7555 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 

246 100,00  246 100,00  246 100,00  100,0 

136 891 2 02 29 999 05 7563 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях 
с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов 

1 695 000,00  1 695 000,00  1 695 000,00  100,0 

137 891 2 02 29 999 05 7571 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капиталь-
ному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод 

0,00  11 210 000,00  1 150 775,00  10,3 

138 891 2 02 29 999 05 7645 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для обеспечения услугами связи мало-
численных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края

0,00  6 640 280,11 6 640 280,11  100,0 

139 891 2 02 29 999 05 7749 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов мест-
ного значения сельских поселений

0,00  330 000,00 190 000,00  57,6 

140 891 2 02 29 999 05 7840 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества

0,00  1 358 800,00 801 692,39  59,0 

141 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  306 649 600,00  303 472 668,15  292 268 565,63  96,3 

142 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  301 746 700,00  300 648 168,15  289 657 765,63  96,3 

143 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

 301 746 700,00  300 648 168,15  289 657 765,63  96,3 

144 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа 

906 600,00  1 008 900,00  1 008 900,00  100,0 

145 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 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 кате-
горий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

20 534 300,00  21 036 325,00  20 905 184,00  99,4 

146 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания 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-вспомогательно-
го персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

14 984 900,00  16 726 270,00  16 726 270,00  100,0 

147 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осу-
ществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением

40 100,00  44 800,00  44 800,00  100,0 

148 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 

61 900,00  68 400,00  68 400,00  100,0 

149 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

3 062 900,00  3 404 000,00  3 404 000,00  100,0 

150 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

452 000,00  563 620,00  562 793,48  99,9 

151 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

1 586 100,00  1 722 600,00  1 722 600,00  100,0 

152 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осущест-
влению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родитель-
ской платы 

44 200,00  14 260,00  11 780,00  82,6 

153 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на террито-
рии края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

148 815 600,00  150 697 183,00  150 697 183,00  100,0 

154 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам без взимания платы

9 566 200,00  8 446 900,00  7 575 767,00  89,7 

155 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги

13 787 900,00  14 430 100,00  4 445 278,00  30,8 

156 891 02 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-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

0,00  982 700,00  982 700,00  100,0 

157 891 02 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за ис-
ключением 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

48 266 900,00  43 574 383,00  43 574 383,00  100,0 

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год
(рублей)
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158 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края 

15 016 700,00  15 016 700,00  15 016 700,00  100,0 

159 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

599 700,00  668 000,00  668 000,00  100,0 

160 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные 
в границах муниципального района, с его административным центром,

22 223 600,00  22 243 027,15  22 243 027,15  100,0 

161 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей 

1 797 100,00 0,00 0,00  - 

162 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования 

 2 795 300,00  367 000,00  161 000,00  43,9 

163 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

2 795 300,00  367 000,00  161 000,00  43,9 

164 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 2 098 100,00  2 449 800,00  2 449 800,00  100,0 

165 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 098 100,00  2 449 800,00 2 449 800,00  100,0 

166 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 9 500,00  7 700,00 0,00 0,0

167 891 2 02 35 120 05 0000 150 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

9 500,00  7 700,00 0,00 0,0

168 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 597 170,00 42 202 249,67 25 913 043,16  61,4 

169 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

7 597 170,00 34 481 749,67 18 766 225,46  54,4 

170 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

7 597 170,00 34 481 749,67 18 766 225,46  54,4 

171 891 2 02 45 303 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

0,00 5 468 400,00 4 894 758,87  89,5 

172 891 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 0,00 2 252 100,00 2 252 058,83  100,0 

173 891 2 02 49 999 05 5853 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпиде-
миологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федерации

0,00 261 100,00 261 100,00  100,0 

174 891 2 02 49 999 05 7424 150 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связан-
ных с прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований 
края государственных полномочий

0,00 157 300,00 157 258,83  100,0 

175 891 2 02 49 999 05 7745 150 Прочие  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налого-
вого потенциала 

0,00 1 833 700,00 1 833 700,00  100,0 

176 891 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 8 450 288,90 8 445 150,68  99,9 

177 000 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 8 450 288,90 8 445 150,68  99,9 

178 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 -5 138,22  - 

179 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 8 450 288,90 8 450 288,90  100,0 

180 000 2 18 00 000 00 0000 150 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 220 091,20 220 091,20  100,0 

181 000 2 18 05 000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,00 220 091,20 220 091,20  100,0 

182 891 2 18 05 030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 0,00 220 091,20 220 091,20  100,0 

183 000 2 19 00 000 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -12 316 224,14 -12 316 224,14  100,0 

184 891 2 19 00 000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,00 -12 316 224,14 -12 316 224,14  100,0 

185 891 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,00 -12 316 224,14 -12 316 224,14  100,0 

186 ИТОГО ДОХОДОВ  646 820 290,00  745 103 555,89  696 503 412,24  93,5 

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год
(рублей)

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2020 году
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раз -
дел

П о д -
р а з -
дел

У т в е ржд е н о 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 81 958 620,00 89 005 910,42 87 173 901,78 97,9

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 557 150,00 1 153 746,36 1 153 740,41 100,0

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4 782 450,00 5 509 240,42 5 502 327,71 99,9

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 20 008 320,00 21 681 493,85 21 164 932,93 97,6

5 Судебная система 01 05 9 500,00 7 700,00 0,00 0,0

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7 319 800,00 8 188 970,00 8 108 430,38 99,0

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 3 535 622,61 3 535 622,61 100,0

8 Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

9 Другие общегосударственные вопросы 01 13 48 181 400,00 48 829 137,18 47 708 847,74 97,7

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 916 800,00 1 916 735,00 1 916 735,00 100,0

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

14 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 916 800,00 916 735,00 916 735,00 100,0

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 36 242 800,00 53 532 519,18 53 343 469,79 99,6

16 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 162 900,00 8 566 065,00 8 459 932,87 98,8

17 Транспорт 04 08 22 223 600,00 22 243 027,15 22 220 717,43 99,9

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 434 300,00 13 616 500,00 13 566 533,46 99,6

19 Связь и информатика 04 10 0,00 6 646 927,03 6 646 927,03 100,0

20 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 422 000,00 2 460 000,00 2 449 359,00 99,6

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 22 387 700,00 63 087 703,76 26 550 782,26 42,1

22 Жилищное хозяйство 05 01 200 000,00 200 000,00 187 474,34 93,7

23 Коммунальное хозяйство 05 02 13 787 900,00 30 732 113,76 15 059 629,55 49,0

24 Благоустройство 05 03 246 100,00 2 313 440,00 2 075 935,37 89,7

25 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 153 700,00 29 842 150,00 9 227 743,00 30,9

26 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0,00 563 620,00 517 733,48 91,9

27 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0,00 563 620,00 517 733,48 91,9

28 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 389 438 630,00 404 843 656,03 395 466 922,53 97,7

29 Дошкольное образование 07 01 117 095 380,00 114 670 498,89 110 903 100,97 96,7

30 Общее образование 07 02 231 795 639,00 250 461 162,14 246 788 561,92 98,5

31 Дополнительное образование детей 07 03 20 993 421,00 21 170 587,00 20 193 988,81 95,4

32 Молодежная политика 07 07 7 122 270,00 5 268 070,00 4 982 545,50 94,6

33 Другие вопросы в области образования 07 09 12 431 920,00 13 273 338,00 12 598 725,33 94,9

34 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 54 155 600,00 56 517 560,00 56 203 560,00 99,4

35 Культура 08 01 54 155 600,00 56 517 560,00 56 203 560,00 99,4

36 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 18 277 470,00 31 260 501,00 29 408 072,24 94,1

37 Пенсионное обеспечение 10 01 1 133 300,00 1 362 046,00 1 362 046,00 100,0

38 Социальное обеспечение населения 10 03 13 442 270,00 27 382 555,00 25 745 902,08 94,0

39 Охрана семьи и детства 10 04 2 795 300,00 1 349 700,00 1 134 061,28 84,0

40 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 906 600,00 1 166 200,00 1 166 062,88 100,0

41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 227 300,00 20 738 853,00 17 142 580,04 82,7

42 Физическая культура 11 01 10 550 300,00 10 879 902,00 10 450 832,95 96,1

43 Массовый спорт 11 02 6 677 000,00 9 858 951,00 6 691 747,09 67,9

44 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 65 579 370,00 72 978 420,00 72 978 420,00 100,0

45 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 37 379 500,00 37 379 500,00 37 379 500,00 100,0

46 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 28 199 870,00 35 598 920,00 35 598 920,00 100,0

Итого 689 282 390,00 796 895 278,39 743 151 977,12 93,3
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Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов в 2020 году
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
в е -
д о м -
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

У т ве ржде н о 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Ачинского района 812 177 571 700,00 215 722 581,75 199 310 685,74 92,4

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 63 301 390,00 68 243 124,92 66 687 749,15 97,7

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 1 557 150,00 1 153 746,36 1 153 740,41 100,0

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 1 557 150,00 1 153 746,36 1 153 740,41 100,0

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 1 557 150,00 1 153 746,36 1 153 740,41 100,0

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров опла-
ты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

812 0102 7210010360 0,00 6 091,86 6 091,86 100,0

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210010360 121 0,00 4 678,84 4 678,84 100,0

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 0102 7210010360 129 0,00 1 413,02 1 413,02 100,0

9 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 1 557 150,00 1 147 654,50 1 147 648,55 100,0

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 121 1 179 050,00 884 565,00 884 559,55 100,0

11 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0102 7210080110 122 22 000,00 0,00 0,00 0,0

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 0102 7210080110 129 356 100,00 263 089,50 263 089,00 100,0

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

812 0104 14 350 240,00 15 257 263,85 14 741 321,34 96,6

14 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 14 350 240,00 15 257 263,85 14 741 321,34 96,6

15 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 14 350 240,00 15 257 263,85 14 741 321,34 96,6

16 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров опла-
ты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

812 0104 7210010360 0,00 1 196 908,14 1 196 908,14 100,0

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210010360 121 0,00 919 271,16 919 271,16 100,0

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 0104 7210010360 129 0,00 277 636,98 277 636,98 100,0

19 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных согла-
шений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0104 7210074290 40 100,00 44 800,00 42 690,00 95,3

20 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 121 29 180,00 32 789,00 32 789,00 100,0

21 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 0104 7210074290 129 8 810,00 9 901,00 9 901,00 100,0

22 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210074290 244 2 110,00 2 110,00 0,00 0,0

23 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0104 7210076040 599 700,00 668 000,00 667 327,12 99,9

24 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 121 416 873,00 469 262,00 469 262,00 100,0

25 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 0104 7210076040 129 125 897,00 141 808,00 141 135,12 99,5

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210076040 244 56 930,00 56 930,00 56 930,00 100,0

27 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 0104 7210080210 11 558 840,00 10 947 155,71 10 634 685,00 97,1

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 121 6 737 700,00 6 249 970,27 6 149 704,47 98,4

29 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0104 7210080210 122 22 000,00 5 662,50 5 662,50 100,0

30 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 0104 7210080210 129 2 034 800,00 1 816 361,73 1 815 905,00 100,0

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210080210 244 2 726 340,00 2 812 161,21 2 605 413,03 92,6

32 Уплата иных платежей 812 0104 7210080210 853 38 000,00 63 000,00 58 000,00 92,1

33 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7210090280 2 151 600,00 2 400 400,00 2 199 711,08 91,6

34 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 121 1 637 200,00 1 828 300,00 1 682 533,68 92,0

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 0104 7210090280 129 494 400,00 552 100,00 497 177,40 90,1

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210090280 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

37 Судебная система 812 0105 9 500,00 7 700,00 0,00 0,0

38 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 9 500,00 7 700,00 0,00 0,0

39 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 9 500,00 7 700,00 0,00 0,0

40 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 9 500,00 7 700,00 0,00 0,0

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0105 7210051200 244 9 500,00 7 700,00 0,00 0,0

42 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 0107 0,00 3 535 622,61 3 535 622,61 100,0

43 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7200000000 0,00 3 535 622,61 3 535 622,61 100,0

44 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7210000000 0,00 3 535 622,61 3 535 622,61 100,0

45 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского 
края

812 0107 7210080160 0,00 3 535 622,61 3 535 622,61 100,0

46 Специальные расходы 812 0107 7210080160 880 0,00 3 535 622,61 3 535 622,61 100,0

47 Резервные фонды 812 0111 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

48 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000000 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

49 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000000 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

50 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210081110 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

51 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

52 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 47 284 500,00 48 188 792,10 47 257 064,79 98,1

53 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

54 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций»

812 0113 0520000000 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

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

812 0113 0520081170 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0520081170 244 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

57 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 186 400,00 186 400,00 156 818,32 84,1

58 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 186 400,00 186 400,00 156 818,32 84,1

59 Расходы на организацию и проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями в рамках отдельных меропри-
ятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0113 0690080050 60 000,00 44 581,68 15 000,00 33,6

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0690080050 244 60 000,00 44 581,68 15 000,00 33,6

61 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690081140 126 400,00 141 818,32 141 818,32 100,0

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0690081140 244 126 400,00 141 818,32 141 818,32 100,0

63 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 45 565 900,00 45 965 787,10 45 094 358,00 98,1

64 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 45 565 900,00 45 965 787,10 45 094 358,00 98,1

65 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490010350 0,00 205 910,00 205 910,00 100,0

66 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490010350 111 0,00 158 150,00 158 150,00 100,0

67 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490010350 119 0,00 47 760,00 47 760,00 100,0

68 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров опла-
ты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490010360 0,00 1 245 550,00 1 245 550,00 100,0

69 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490010360 111 0,00 1 050 900,00 1 050 900,00 100,0

70 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490010360 119 0,00 194 650,00 194 650,00 100,0

71 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490010490 1 086 800,00 1 086 800,00 1 086 800,00 100,0

72 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490010490 111 834 700,00 834 700,00 834 700,00 100,0

73 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490010490 119 252 100,00 252 100,00 252 100,00 100,0

74 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490080610 33 335 900,00 32 284 327,10 31 412 898,00 97,3

75 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080610 111 19 663 390,00 19 757 368,08 19 747 852,16 100,0

76 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0113 1490080610 112 33 900,00 25 000,00 6 683,00 26,7

77 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080610 119 6 044 680,00 6 054 845,01 6 047 971,08 99,9

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1490080610 244 7 593 930,00 6 415 294,95 5 578 572,70 87,0

79 Уплата иных платежей 812 0113 1490080610 853 0,00 31 819,06 31 819,06 100,0
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80 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

812 0113 1490080620 11 143 200,00 11 143 200,00 11 143 200,00 100,0

81 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080620 111 8 558 500,00 8 558 500,00 8 558 500,00 100,0

82 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080620 119 2 584 700,00 2 584 700,00 2 584 700,00 100,0

83 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 933 200,00 913 200,00 889 758,72 97,4

84 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1530000000 30 000,00 10 000,00 0,00 0,0

85 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1530081240 30 000,00 10 000,00 0,00 0,0

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1530081240 244 30 000,00 10 000,00 0,00 0,0

87 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540000000 903 200,00 903 200,00 889 758,72 98,5

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

812 0113 1540081350 0,00 15 500,00 4 998,72 32,2

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081350 244 0,00 15 500,00 4 998,72 32,2

90 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 34 500,00 34 480,00 99,9

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081360 244 150 000,00 34 500,00 34 480,00 99,9

92 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540081370 753 200,00 853 200,00 850 280,00 99,7

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081370 244 753 200,00 853 200,00 850 280,00 99,7

94 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 592 000,00 1 116 405,00 1 116 129,75 100,0

95 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 592 000,00 855 305,00 855 029,75 100,0

96 Расходы на обеспечение избирательных комиссий средствами индивидуальной защиты в единый день голосования и период досрочного голосова-
ния, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0113 7210080070 0,00 313 705,00 313 705,00 100,0

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 7210080070 244 0,00 313 705,00 313 705,00 100,0

98 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому 
району о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или 
иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судеб-
ных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского 
района) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0113 7210080310 0,00 33 600,00 33 533,23 99,8

99 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 0113 7210080310 831 0,00 33 600,00 33 533,23 99,8

100 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 0113 7210081130 592 000,00 508 000,00 507 791,52 100,0

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 7210081130 244 84 000,00 0,00 0,00 0,0

102 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 812 0113 7210081130 323 508 000,00 508 000,00 507 791,52 100,0

103 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0113 7290000000 0,00 261 100,00 261 100,00 100,0

104 Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках отдельного мероприятия непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0113 729W058530 0,00 261 100,00 261 100,00 100,0

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 729W058530 244 0,00 261 100,00 261 100,00 100,0

106 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

107 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

108 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

109 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

110 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 1 000 000,00 100,0

111 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0309 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

112 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 26 996 900,00 41 407 892,03 41 265 380,73 99,7

113 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 3 162 900,00 8 566 065,00 8 459 932,87 98,8

114 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 3 062 900,00 8 466 065,00 8 374 194,65 98,9

115 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000000 3 062 900,00 3 404 000,00 3 312 129,65 97,3

116 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельско-
хозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130075170 3 062 900,00 3 404 000,00 3 312 129,65 97,3

117 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 121 2 084 368,00 2 346 306,00 2 346 276,69 100,0

118 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0405 1130075170 122 15 200,00 15 200,00 6 748,50 44,4

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 0405 1130075170 129 629 432,00 708 594,00 705 358,46 99,5

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 1130075170 244 333 900,00 333 900,00 253 746,00 76,0

121 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1140000000 0,00 5 062 065,00 5 062 065,00 100,0

122 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с 
приобретением средств химической защиты растений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстанов-
ление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 0405 1140084140 0,00 5 062 065,00 5 062 065,00 100,0

123 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

812 0405 1140084140 811 0,00 5 062 065,00 5 062 065,00 100,0

124 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7200000000 100 000,00 100 000,00 85 738,22 85,7

125 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7210000000 100 000,00 100 000,00 85 738,22 85,7

126 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского 
района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0405 7210084050 100 000,00 100 000,00 85 738,22 85,7

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 7210084050 244 100 000,00 100 000,00 85 738,22 85,7

128 Транспорт 812 0408 22 067 600,00 22 067 600,00 22 045 290,28 99,9

129 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 22 067 600,00 22 067 600,00 22 045 290,28 99,9

130 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 22 067 600,00 22 067 600,00 22 045 290,28 99,9

131 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

812 0408 1090076470 22 067 600,00 22 067 600,00 22 045 290,28 99,9

132 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

812 0408 1090076470 811 22 067 600,00 22 067 600,00 22 045 290,28 99,9

133 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 874 400,00 2 007 300,00 1 993 950,55 99,3

134 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 874 400,00 2 007 300,00 1 993 950,55 99,3

135 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010000000 874 400,00 2 007 300,00 1 993 950,55 99,3

136 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010075080 0,00 454 800,00 454 800,00 100,0

137 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010075080 244 0,00 454 800,00 454 800,00 100,0

138 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобиль-
ных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010084090 169 200,00 159 700,00 159 700,00 100,0

139 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084090 244 169 200,00 159 700,00 159 700,00 100,0

140 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

812 0409 1010084100 705 200,00 502 700,00 502 694,55 100,0

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084100 244 705 200,00 490 402,00 490 396,55 100,0

142 Уплата иных платежей 812 0409 1010084100 853 0,00 12 298,00 12 298,00 100,0

143 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог 
Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 10100S5080 0,00 500,00 500,00 100,0

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 10100S5080 244 0,00 500,00 500,00 100,0

145 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского 
района, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 101R310601 0,00 889 600,00 876 256,00 98,5

146 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 101R310601 244 0,00 889 600,00 876 256,00 98,5

147 Связь и информатика 812 0410 0,00 6 646 927,03 6 646 927,03 100,0

148 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0410 1300000000 0,00 6 646 927,03 6 646 927,03 100,0

149 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0410 1390000000 0,00 6 646 927,03 6 646 927,03 100,0

150 Расходы на создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края, в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0410 139D276450 0,00 6 646 927,03 6 646 927,03 100,0

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0410 139D276450 244 0,00 6 646 927,03 6 646 927,03 100,0

152 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 892 000,00 2 120 000,00 2 119 280,00 100,0

153 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0412 1100000000 452 000,00 0,00 0,00 0,0

154 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 0412 1190000000 452 000,00 0,00 0,00 0,0

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов в 2020 году
(рублей)
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155 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0412 1190075180 452 000,00 0,00 0,00 0,0

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1190075180 244 452 000,00 0,00 0,00 0,0

157 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 812 0412 1200000000 440 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 100,0

158 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 
муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 0412 1220000000 440 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 100,0

159 Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений 
в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градострои-
тельное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём граждан Ачинского района»

812 0412 1220074660 0,00 1 890 000,00 1 890 000,00 100,0

160 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1220074660 244 0,00 1 890 000,00 1 890 000,00 100,0

161 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градо-
строительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 0412 1220082220 440 000,00 0,00 0,00 0,0

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1220082220 244 440 000,00 0,00 0,00 0,0

163 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесений в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное плани-
рование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 0412 12200S4660 0,00 210 000,00 210 000,00 100,0

164 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 12200S4660 244 0,00 210 000,00 210 000,00 100,0

165 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000000 0,00 20 000,00 19 280,00 96,4

166 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1510000000 0,00 20 000,00 19 280,00 96,4

167 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках 
подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1510081170 0,00 20 000,00 19 280,00 96,4

168 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1510081170 244 0,00 20 000,00 19 280,00 96,4

169 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 200 000,00 10 326 950,00 187 474,34 1,8

170 Жилищное хозяйство 812 0501 200 000,00 200 000,00 187 474,34 93,7

171 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 200 000,00 200 000,00 187 474,34 93,7

172 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

812 0501 1310000000 200 000,00 200 000,00 187 474,34 93,7

173 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 200 000,00 200 000,00 187 474,34 93,7

174 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0501 1310085110 244 200 000,00 200 000,00 187 474,34 93,7

175 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 0505 0,00 10 126 950,00 0,00 0,0

176 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

812 0505 0400000000 0,00 10 126 950,00 0,00 0,0

177 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»

812 0505 0410000000 0,00 10 126 950,00 0,00 0,0

178 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электриче-
ской энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

812 0505 0410075710 0,00 10 005 000,00 0,00 0,0

179 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 812 0505 0410075710 243 0,00 10 005 000,00 0,00 0,0

180 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

812 0505 04100S5710 0,00 121 950,00 0,00 0,0

181 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 812 0505 04100S5710 243 0,00 121 950,00 0,00 0,0

182 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 0600 0,00 563 620,00 517 733,48 91,9

183 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 0603 0,00 563 620,00 517 733,48 91,9

184 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0603 1100000000 0,00 563 620,00 517 733,48 91,9

185 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 0603 1190000000 0,00 563 620,00 517 733,48 91,9

186 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 0,00 563 620,00 517 733,48 91,9

187 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 121 0,00 31 567,00 0,00 0,0

188 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 0603 1190075180 129 0,00 9 543,00 0,00 0,0

189 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0603 1190075180 244 0,00 522 510,00 517 733,48 99,1

190 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 12 650 610,00 13 495 087,00 12 876 850,32 95,4

191 Дополнительное образование детей 812 0703 6 458 440,00 6 504 417,00 6 176 720,43 95,0

192 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0600000000 6 458 440,00 6 504 417,00 6 176 720,43 95,0

193 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0620000000 0,00 337 696,57 10 000,00 3,0

194 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0620088320 0,00 337 696,57 10 000,00 3,0

195 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0703 0620088320 612 0,00 337 696,57 10 000,00 3,0

196 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 0703 0630000000 6 458 440,00 6 166 720,43 6 166 720,43 100,0

197 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630010480 0,00 195 977,00 195 977,00 100,0

198 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 0703 0630010480 611 0,00 195 977,00 195 977,00 100,0

199 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630010490 65 100,00 65 100,00 65 100,00 100,0

200 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 0703 0630010490 611 65 100,00 65 100,00 65 100,00 100,0

201 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630080610 5 472 340,00 5 237 340,00 5 237 340,00 100,0

202 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 0703 0630080610 611 5 472 340,00 5 237 340,00 5 237 340,00 100,0

203 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630080620 921 000,00 668 303,43 668 303,43 100,0

204 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 0703 0630080620 611 921 000,00 668 303,43 668 303,43 100,0

205 Молодежная политика 812 0707 4 606 070,00 5 268 070,00 4 982 545,50 94,6

206 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 4 451 070,00 5 113 070,00 4 932 545,50 96,5

207 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке»

812 0707 0810000000 4 451 070,00 5 113 070,00 4 932 545,50 96,5

208 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810010360 0,00 162 000,00 162 000,00 100,0

209 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 0707 0810010360 611 0,00 162 000,00 162 000,00 100,0

210 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке»

812 0707 0810074540 0,00 200 000,00 200 000,00 100,0

211 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074540 612 0,00 200 000,00 200 000,00 100,0

212 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 407 300,00 407 300,00 386 935,00 95,0

213 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074560 612 407 300,00 407 300,00 386 935,00 95,0

214 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810074570 0,00 300 000,00 292 800,00 97,6

215 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074570 612 0,00 300 000,00 292 800,00 97,6

216 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810080610 3 771 970,00 3 600 542,00 3 600 542,00 100,0

217 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 0707 0810080610 611 3 771 970,00 3 600 542,00 3 600 542,00 100,0

218 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»

812 0707 0810087700 70 000,00 71 736,00 71 736,00 100,0

219 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 0707 0810087700 611 70 000,00 71 736,00 71 736,00 100,0

220 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810087810 100 000,00 244 692,00 99 768,50 40,8
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221 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810087810 612 100 000,00 244 692,00 99 768,50 40,8

222 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 08100S4540 0,00 20 340,00 20 332,00 100,0

223 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4540 612 0,00 20 340,00 20 332,00 100,0

224 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 101 800,00 81 460,00 73 572,00 90,3

225 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4560 612 101 800,00 81 460,00 73 572,00 90,3

226 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 08100S4570 0,00 25 000,00 24 860,00 99,4

227 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4570 612 0,00 25 000,00 24 860,00 99,4

228 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 155 000,00 155 000,00 50 000,00 32,3

229 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1510000000 45 000,00 45 000,00 15 000,00 33,3

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

812 0707 1510087770 45 000,00 45 000,00 15 000,00 33,3

231 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1510087770 612 45 000,00 45 000,00 15 000,00 33,3

232 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520000000 110 000,00 110 000,00 35 000,00 31,8

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

812 0707 1520087730 85 000,00 85 000,00 10 000,00 11,8

234 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087730 612 85 000,00 85 000,00 10 000,00 11,8

235 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087740 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,0

236 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087740 612 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,0

237 Другие вопросы в области образования 812 0709 1 586 100,00 1 722 600,00 1 717 584,39 99,7

238 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 1 586 100,00 1 722 600,00 1 717 584,39 99,7

239 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

812 0709 0230000000 1 586 100,00 1 722 600,00 1 717 584,39 99,7

240 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

812 0709 0230075520 1 586 100,00 1 722 600,00 1 717 584,39 99,7

241 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 121 833 747,00 938 524,00 938 524,00 100,0

242 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0709 0230075520 122 3 000,00 0,00 0,00 0,0

243 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 0709 0230075520 129 251 792,00 283 515,00 283 434,25 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0709 0230075520 244 497 561,00 500 561,00 495 626,14 99,0

245 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 54 155 600,00 56 517 560,00 56 203 560,00 99,4

246 Культура 812 0801 54 155 600,00 56 517 560,00 56 203 560,00 99,4

247 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 54 155 600,00 56 517 560,00 56 203 560,00 99,4

248 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 17 722 900,00 18 452 196,00 18 452 196,00 100,0

249 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0610010480 0,00 788 346,00 788 346,00 100,0

250 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0610010480 611 0,00 788 346,00 788 346,00 100,0

251 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0610080610 17 722 900,00 17 663 850,00 17 663 850,00 100,0

252 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0610080610 611 17 722 900,00 17 663 850,00 17 663 850,00 100,0

253 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 36 051 300,00 35 976 374,00 35 976 374,00 100,0

254 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620010480 0,00 641 224,00 641 224,00 100,0

255 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0620010480 611 0,00 641 224,00 641 224,00 100,0

256 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620080610 36 051 300,00 35 325 150,00 35 325 150,00 100,0

257 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0620080610 611 36 051 300,00 35 325 150,00 35 325 150,00 100,0

258 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620088320 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

259 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0620088320 612 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

260 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 0801 0630000000 381 400,00 2 088 990,00 1 774 990,00 85,0

261 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»

812 0801 0630074880 229 400,00 267 100,00 267 100,00 100,0

262 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630074880 612 229 400,00 267 100,00 267 100,00 100,0

263 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) по-
ощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630077440 0,00 1 194 000,00 1 194 000,00 100,0

264 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630077440 612 0,00 1 194 000,00 1 194 000,00 100,0

265 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630088300 0,00 22 454,00 22 454,00 100,0

266 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088300 612 0,00 22 454,00 22 454,00 100,0

267 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0630088310 0,00 314 000,00 0,00 0,0

268 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088310 612 0,00 314 000,00 0,00 0,0

269 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 06300L4670 0,00 213 890,00 213 890,00 100,0

270 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300L4670 612 0,00 213 890,00 213 890,00 100,0

271 Расходы на мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 06300L5190 52 000,00 0,00 0,00 0,0

272 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300L5190 612 52 000,00 0,00 0,00 0,0

273 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 100 000,00 77 546,00 77 546,00 100,0

274 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300S4880 612 100 000,00 77 546,00 77 546,00 100,0

275 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 2 039 900,00 3 429 494,80 3 429 357,68 100,0

276 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 133 300,00 1 362 046,00 1 362 046,00 100,0

277 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000000 1 133 300,00 1 362 046,00 1 362 046,00 100,0

278 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 1001 0310000000 1 133 300,00 1 362 046,00 1 362 046,00 100,0

279 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 1001 0310081000 1 133 300,00 1 362 046,00 1 362 046,00 100,0

280 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 1001 0310081000 312 1 133 300,00 1 362 046,00 1 362 046,00 100,0

281 Охрана семьи и детства 812 1004 0,00 982 700,00 982 700,00 100,0

282 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 1004 0200000000 0,00 982 700,00 982 700,00 100,0

283 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

812 1004 0230000000 0,00 982 700,00 982 700,00 100,0

284 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 За-
коном 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 1004 0230075870 0,00 982 700,00 982 700,00 100,0

285 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 1004 0230075870 412 0,00 982 700,00 982 700,00 100,0

286 Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 906 600,00 1 084 748,80 1 084 611,68 100,0

287 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1006 0300000000 906 600,00 1 084 748,80 1 084 611,68 100,0

288 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 1006 0310000000 906 600,00 1 008 900,00 1 008 804,05 100,0

289 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершенно-
летних 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 со-
циальной защиты населения Ачинского района»

812 1006 0310002890 906 600,00 1 008 900,00 1 008 804,05 100,0

290 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 1006 0310002890 121 625 310,00 703 892,00 703 892,00 100,0

291 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

812 1006 0310002890 129 188 890,00 212 608,00 212 575,36 100,0

292 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1006 0310002890 244 92 400,00 92 400,00 92 336,69 99,9

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов в 2020 году
(рублей)
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293 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору до-
кументов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

812 1006 0350000000 0,00 75 848,80 75 807,63 99,9

294 Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связан-
ных с прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий 
(в соответствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Обеспечение 
своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

812 1006 0350074240 0,00 75 848,80 75 807,63 99,9

295 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1006 0350074240 244 0,00 75 848,80 75 807,63 99,9

296 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 17 227 300,00 20 738 853,00 17 142 580,04 82,7

297 Физическая культура 812 1101 10 550 300,00 10 879 902,00 10 450 832,95 96,1

298 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 10 550 300,00 10 879 902,00 10 450 832,95 96,1

299 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

812 1101 0720000000 10 550 300,00 10 879 902,00 10 450 832,95 96,1

300 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720010360 0,00 184 200,00 184 200,00 100,0

301 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720010360 611 0,00 184 200,00 184 200,00 100,0

302 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720010480 0,00 382 788,00 382 788,00 100,0

303 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720010480 611 0,00 382 788,00 382 788,00 100,0

304 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720010490 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

305 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720010490 611 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

306 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 8 405 600,00 7 808 244,00 7 808 244,00 100,0

307 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720080610 611 8 405 600,00 7 808 244,00 7 808 244,00 100,0

308 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720080620 1 901 500,00 1 778 266,18 1 778 266,18 100,0

309 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720080620 611 1 901 500,00 1 778 266,18 1 778 266,18 100,0

310 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного 
образования и муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720088300 0,00 86 730,00 85 510,00 98,6

311 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 0720088300 612 0,00 86 730,00 85 510,00 98,6

312 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и му-
ниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720088310 100 000,00 496 473,82 68 624,77 13,8

313 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 0720088310 612 100 000,00 496 473,82 68 624,77 13,8

314 Массовый спорт 812 1102 6 677 000,00 9 858 951,00 6 691 747,09 67,9

315 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 6 677 000,00 9 858 951,00 6 691 747,09 67,9

316 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 1102 0710000000 6 677 000,00 9 858 951,00 6 691 747,09 67,9

317 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710010480 0,00 144 565,00 144 565,00 100,0

318 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0710010480 611 0,00 144 565,00 144 565,00 100,0

319 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710010490 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

320 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0710010490 611 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

321 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710074180 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

322 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710074180 612 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

323 Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710074200 0,00 3 000 000,00 450 000,00 15,0

324 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710074200 612 0,00 3 000 000,00 450 000,00 15,0

325 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 3 825 300,00 3 725 686,00 3 725 686,00 100,0

326 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080610 611 3 825 300,00 3 725 686,00 3 725 686,00 100,0

327 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710080620 1 858 500,00 1 390 337,12 1 390 337,12 100,0

328 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080620 611 1 858 500,00 1 390 337,12 1 390 337,12 100,0

329 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710088300 0,00 533 162,88 25 850,00 4,8

330 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710088300 612 0,00 533 162,88 25 850,00 4,8

331 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710088310 100 000,00 31 000,00 0,00 0,0

332 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710088310 612 100 000,00 31 000,00 0,00 0,0

333 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710089110 700 000,00 300 000,00 262 487,53 87,5

334 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

812 1102 0710089110 123 400 000,00 28 163,00 28 163,00 100,0

335 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089110 244 300 000,00 271 837,00 234 324,53 86,2

336 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710089160 50 000,00 50 000,00 38 371,44 76,7

337 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089160 244 50 000,00 50 000,00 38 371,44 76,7

338 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 1102 07100S4180 0,00 6 000,00 6 000,00 100,0

339 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 07100S4180 612 0,00 6 000,00 6 000,00 100,0

340 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 1102 07100S4200 0,00 35 000,00 5 250,00 15,0

341 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 07100S4200 612 0,00 35 000,00 5 250,00 15,0

342 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 887 450,00 5 607 932,42 5 600 851,47 99,9

343 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 4 887 450,00 5 607 932,42 5 600 851,47 99,9

344 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 4 782 450,00 5 509 240,42 5 502 327,71 99,9

345 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 4 782 450,00 5 509 240,42 5 502 327,71 99,9

346 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 4 782 450,00 5 509 240,42 5 502 327,71 99,9

347 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 0103 7110010350 0,00 60 520,00 60 520,00 100,0

348 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110010350 121 0,00 53 451,00 53 451,00 100,0

349 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

844 0103 7110010350 129 0,00 7 069,00 7 069,00 100,0

350 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 0103 7110010360 0,00 432 300,00 432 300,00 100,0

351 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110010360 121 0,00 332 000,00 332 000,00 100,0

352 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

844 0103 7110010360 129 0,00 100 300,00 100 300,00 100,0

353 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

844 0103 7110080120 1 279 200,00 1 279 200,00 1 279 200,00 100,0

354 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 121 982 500,00 982 500,00 982 500,00 100,0

355 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

844 0103 7110080120 129 296 700,00 296 700,00 296 700,00 100,0

356 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского рай-
онного Совета депутатов

844 0103 7110080210 3 503 250,00 3 737 220,42 3 730 307,71 99,8

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов в 2020 году
(рублей)
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357 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 121 2 010 110,00 2 194 378,00 2 192 745,41 99,9

358 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

844 0103 7110080210 129 607 100,00 667 549,00 662 269,13 99,2

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 0103 7110080210 244 872 040,00 875 293,42 875 293,17 100,0

360 Уплата иных платежей 844 0103 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,00 0,0

361 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 105 000,00 98 692,00 98 523,76 99,8

362 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 105 000,00 98 692,00 98 523,76 99,8

363 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 105 000,00 98 692,00 98 523,76 99,8

364 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 30 000,00 100,0

365 Уплата иных платежей 844 0113 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0

366 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-
татов

844 0113 7110080140 25 000,00 29 782,00 29 782,00 100,0

367 Уплата иных платежей 844 0113 7110080140 853 25 000,00 29 782,00 29 782,00 100,0

368 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 50 000,00 38 910,00 38 741,76 99,6

369 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

844 0113 7110080150 123 50 000,00 38 910,00 38 741,76 99,6

370 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 10 905 950,00 17 125 710,23 16 926 776,93 98,8

371 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 0100 6 388 080,00 6 897 483,08 6 708 470,78 97,3

372 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

845 0104 5 658 080,00 6 424 230,00 6 423 611,59 100,0

373 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1300000000 5 658 080,00 6 424 230,00 6 423 611,59 100,0

374 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1390000000 5 658 080,00 6 424 230,00 6 423 611,59 100,0

375 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390010350 0,00 82 950,00 82 950,00 100,0

376 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390010350 121 0,00 28 300,00 28 300,00 100,0

377 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

845 0104 1390010350 129 0,00 54 650,00 54 650,00 100,0

378 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров опла-
ты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390010360 0,00 366 800,00 366 800,00 100,0

379 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390010360 121 0,00 366 800,00 366 800,00 100,0

380 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390080210 4 582 280,00 4 760 380,00 4 759 761,78 100,0

381 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 121 3 144 300,00 3 244 300,00 3 244 297,89 100,0

382 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

845 0104 1390080210 129 949 600,00 1 039 160,00 1 038 604,39 99,9

383 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390080210 244 488 380,00 476 920,00 476 859,50 100,0

384 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень му-
ниципального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390090280 1 075 800,00 1 214 100,00 1 214 099,81 100,0

385 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 121 818 600,00 924 800,00 924 799,81 100,0

386 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

845 0104 1390090280 129 247 200,00 279 300,00 279 300,00 100,0

387 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390090280 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

388 Другие общегосударственные вопросы 845 0113 730 000,00 473 253,08 284 859,19 60,2

389 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0113 1300000000 730 000,00 473 253,08 284 859,19 60,2

390 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310000000 730 000,00 473 253,08 284 859,19 60,2

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

845 0113 1310081140 340 000,00 43 253,08 25 000,00 57,8

392 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081140 244 340 000,00 43 253,08 25 000,00 57,8

393 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081150 90 000,00 170 000,00 20 400,00 12,0

394 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081150 244 90 000,00 170 000,00 20 400,00 12,0

395 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района»

845 0113 1310081160 150 000,00 0,00 0,00 0,0

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081160 244 150 000,00 0,00 0,00 0,0

397 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряже-
ние имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081190 90 000,00 240 000,00 219 959,19 91,6

398 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081190 244 90 000,00 240 000,00 219 959,19 91,6

399 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081210 60 000,00 20 000,00 19 500,00 97,5

400 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081210 244 60 000,00 20 000,00 19 500,00 97,5

401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 0400 686 000,00 515 427,15 505 506,15 98,1

402 Транспорт 845 0408 156 000,00 175 427,15 175 427,15 100,0

403 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0408 1000000000 156 000,00 175 427,15 175 427,15 100,0

404 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0408 1090000000 156 000,00 175 427,15 175 427,15 100,0

405 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

845 0408 1090076470 156 000,00 175 427,15 175 427,15 100,0

406 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0408 1090076470 121 104 218,00 117 318,00 117 318,00 100,0

407 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

845 0408 1090076470 129 31 382,00 37 709,15 37 709,15 100,0

408 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0408 1090076470 244 20 400,00 20 400,00 20 400,00 100,0

409 Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412 530 000,00 340 000,00 330 079,00 97,1

410 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 0412 0900000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0

411 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благо-
приятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 0412 0910000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0

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

845 0412 0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0

413 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

845 0412 0910084160 811 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0

414 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0412 1300000000 450 000,00 260 000,00 250 079,00 96,2

415 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

845 0412 1320000000 450 000,00 260 000,00 250 079,00 96,2

416 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряже-
ние земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0412 1320084010 300 000,00 170 000,00 166 079,00 97,7

417 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084010 244 300 000,00 170 000,00 166 079,00 97,7

418 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресур-
сами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0412 1320084020 150 000,00 90 000,00 84 000,00 93,3

419 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084020 244 150 000,00 90 000,00 84 000,00 93,3

420 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 1000 3 831 870,00 9 712 800,00 9 712 800,00 100,0

421 Социальное обеспечение населения 845 1003 3 831 870,00 9 712 800,00 9 712 800,00 100,0

422 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0800000000 3 831 870,00 9 712 800,00 9 712 800,00 100,0

423 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0820000000 3 831 870,00 9 712 800,00 9 712 800,00 100,0

424 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»

845 1003 08200L4970 3 831 870,00 9 712 800,00 9 712 800,00 100,0

425 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 1003 08200L4970 322 3 831 870,00 9 712 800,00 9 712 800,00 100,0

426 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

427 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000 0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

428 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006 0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

429 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000000 0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

430 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору до-
кументов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

848 1006 0350000000 0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

431 Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связан-
ных с прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий 
(в соответствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Обеспечение 
своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

848 1006 0350074240 0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

432 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 1006 0350074240 321 0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

433 Управление образования Администрации Ачинского района 875 389 193 720,00 403 504 394,03 392 893 605,57 97,4

434 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 376 788 020,00 391 348 569,03 382 590 072,21 97,8

435 Дошкольное образование 875 0701 117 095 380,00 114 670 498,89 110 903 100,97 96,7

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г.54 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

436 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 117 095 380,00 114 670 498,89 110 903 100,97 96,7

437 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0701 0210000000 117 095 380,00 114 670 498,89 110 903 100,97 96,7

438 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 0701 0210010490 1 128 900,00 1 848 526,00 1 848 526,00 100,0

439 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210010490 111 317 000,00 587 894,00 587 894,00 100,0

440 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210010490 119 95 700,00 177 510,00 177 510,00 100,0

441 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210010490 611 455 800,00 699 810,00 699 810,00 100,0

442 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210010490 621 260 400,00 383 312,00 383 312,00 100,0

443 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210074080 20 534 300,00 21 036 325,00 19 917 372,87 94,7

444 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210074080 111 5 276 473,00 6 541 912,00 5 781 365,64 88,4

445 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210074080 119 1 593 496,00 1 985 279,40 1 758 014,63 88,6

446 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210074080 244 921 405,00 131 141,00 0,00 0,0

447 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 611 7 810 190,00 7 585 467,40 7 585 467,40 100,0

448 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 621 4 932 736,00 4 792 525,20 4 792 525,20 100,0

449 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210075880 48 266 900,00 43 574 383,00 43 572 100,10 100,0

450 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210075880 111 14 755 034,00 11 690 414,00 11 690 020,36 100,0

451 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210075880 119 4 456 020,00 3 516 444,00 3 514 588,79 99,9

452 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210075880 244 245 793,00 239 996,00 239 996,00 100,0

453 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 611 16 718 366,00 16 283 642,00 16 283 642,00 100,0

454 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 612 30 500,00 30 500,00 30 470,95 99,9

455 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 621 11 998 187,00 11 750 387,00 11 750 387,00 100,0

456 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 622 63 000,00 63 000,00 62 995,00 100,0

457 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) по-
ощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210077440 0,00 1 197 500,00 1 197 314,71 100,0

458 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210077440 244 0,00 598 500,00 598 500,00 100,0

459 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210077440 612 0,00 599 000,00 598 814,71 100,0

460 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210080610 30 468 960,00 28 531 384,89 27 011 281,61 94,7

461 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080610 111 3 056 600,00 2 612 600,00 2 586 172,86 99,0

462 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0210080610 112 15 000,00 0,00 0,00 0,0

463 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080610 119 911 100,00 777 012,00 760 476,98 97,9

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210080610 244 9 288 510,00 8 456 946,09 6 979 804,97 82,5

465 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 611 10 812 040,00 10 715 948,00 10 715 948,00 100,0

466 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 621 6 339 410,00 5 746 590,00 5 746 590,00 100,0

467 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 0701 0210080610 831 0,00 41 788,80 41 788,80 100,0

468 Уплата иных платежей 875 0701 0210080610 853 46 300,00 180 500,00 180 500,00 100,0

469 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210080620 15 762 600,00 16 789 980,00 16 763 248,56 99,8

470 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080620 111 4 934 400,00 5 438 400,00 5 414 336,07 99,6

471 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080620 119 1 490 100,00 1 603 248,00 1 600 580,49 99,8

472 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 611 6 071 500,00 6 542 932,00 6 542 932,00 100,0

473 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 621 3 266 600,00 3 205 400,00 3 205 400,00 100,0

474 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 0701 0210088100 933 720,00 933 720,00 593 071,83 63,5

475 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088100 244 933 720,00 933 720,00 593 071,83 63,5

476 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0701 0210088310 0,00 758 680,00 185,29 0,0

477 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088310 612 0,00 304 660,00 185,29 0,1

478 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088310 622 0,00 454 020,00 0,00 0,0

479 Общее образование 875 0702 231 795 639,00 250 461 162,14 246 788 561,92 98,5

480 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 231 795 639,00 250 454 662,14 246 782 061,92 98,5

481 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210000000 231 795 639,00 250 454 662,14 246 782 061,92 98,5

482 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 0702 0210010490 1 949 000,00 2 206 974,00 2 206 974,00 100,0

483 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210010490 111 857 000,00 988 175,84 988 175,84 100,0

484 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210010490 119 258 700,00 308 008,16 308 008,16 100,0

485 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210010490 611 833 300,00 910 790,00 910 790,00 100,0

486 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210015980 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

487 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210015980 244 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

488 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210053030 0,00 5 468 400,00 4 894 758,87 89,5

489 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210053030 111 0,00 2 626 175,09 2 185 559,50 83,2

490 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210053030 119 0,00 793 064,53 660 038,99 83,2

491 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210053030 611 0,00 2 049 160,38 2 049 160,38 100,0

492 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210074090 14 984 900,00 16 726 270,00 16 566 545,80 99,0

493 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210074090 111 6 076 152,00 6 701 617,00 6 580 947,39 98,2

494 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210074090 119 1 834 998,00 2 019 902,00 1 981 016,41 98,1

495 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210074090 244 156,00 169,00 0,00 0,0

496 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210074090 611 7 073 594,00 8 004 582,00 8 004 582,00 100,0

497 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210075630 1 695 000,00 1 695 000,00 1 695 000,00 100,0

498 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075630 244 1 446 496,62 1 344 623,89 1 344 623,89 100,0

499 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075630 612 248 503,38 350 376,11 350 376,11 100,0

500 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210075640 138 122 619,00 139 901 513,00 139 838 062,90 100,0

501 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210075640 111 60 863 900,00 61 133 337,00 61 118 518,94 100,0

502 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210075640 112 279 435,00 70 390,60 70 390,60 100,0

503 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210075640 119 18 380 898,00 18 376 004,00 18 348 631,94 99,9

504 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075640 244 3 428 214,00 3 602 412,40 3 583 573,24 99,5

505 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210075640 611 53 434 033,00 54 983 230,00 54 983 230,00 100,0

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов в 2020 году
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506 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075640 612 1 736 139,00 1 736 139,00 1 733 718,18 99,9

507 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) по-
ощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210077440 0,00 504 753,00 504 752,64 100,0

508 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210077440 244 0,00 504 753,00 504 752,64 100,0

509 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210077450 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

510 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210077450 244 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

511 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210078400 0,00 1 358 800,00 801 692,39 59,0

512 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210078400 612 0,00 1 358 800,00 801 692,39 59,0

513 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210080610 47 133 820,00 50 603 637,76 48 837 534,91 96,5

514 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080610 111 6 275 000,00 6 090 495,00 6 007 339,63 98,6

515 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210080610 112 30 000,00 0,00 0,00 0,0

516 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080610 119 1 870 900,00 1 854 887,00 1 829 808,74 98,6

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210080610 244 22 866 790,00 26 824 682,83 25 166 813,61 93,8

518 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080610 611 15 977 430,00 15 832 323,76 15 832 323,76 100,0

519 Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0210080610 852 0,00 900,00 900,00 100,0

520 Уплата иных платежей 875 0702 0210080610 853 113 700,00 349,17 349,17 100,0

521 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210080620 26 710 300,00 26 861 533,87 26 661 506,78 99,3

522 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080620 111 12 242 800,00 12 414 500,00 12 258 207,47 98,7

523 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080620 119 3 697 400,00 3 745 540,00 3 701 805,44 98,8

524 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080620 611 10 770 100,00 10 701 493,87 10 701 493,87 100,0

525 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210088110 0,00 277 538,14 272 399,92 98,1

526 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088110 244 0,00 277 538,14 272 399,92 98,1

527 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210088310 0,00 798 468,37 456 709,90 57,2

528 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210088310 612 0,00 798 468,37 456 709,90 57,2

529 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0702 02100S5630 0,00 17 122,00 17 122,00 100,0

530 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 02100S5630 244 0,00 17 122,00 17 122,00 100,0

531 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 02100S5980 0,00 12 122,00 12 122,00 100,0

532 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 02100S5980 244 0,00 12 122,00 12 122,00 100,0

533 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повы-
шение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 02100S8400 0,00 13 780,00 8 129,81 59,0

534 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 02100S8400 612 0,00 13 780,00 8 129,81 59,0

535 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 под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0702 021E151690 0,00 1 891 900,00 1 891 900,00 100,0

536 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 021E151690 244 0,00 1 891 900,00 1 891 900,00 100,0

537 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0702 1000000000 0,00 6 500,00 6 500,00 100,0

538 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

875 0702 1020000000 0,00 6 500,00 6 500,00 100,0

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

875 0702 102R373980 0,00 6 500,00 6 500,00 100,0

540 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 102R373980 244 0,00 6 500,00 6 500,00 100,0

541 Дополнительное образование детей 875 0703 14 534 981,00 14 666 170,00 14 017 268,38 95,6

542 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 14 534 981,00 14 666 170,00 14 017 268,38 95,6

543 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0703 0210000000 14 534 981,00 14 666 170,00 14 017 268,38 95,6

544 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210010350 0,00 28 500,00 28 500,00 100,0

545 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210010350 111 0,00 21 900,00 21 900,00 100,0

546 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210010350 119 0,00 6 600,00 6 600,00 100,0

547 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210075640 10 692 981,00 10 795 670,00 10 335 224,33 95,7

548 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210075640 111 4 115 227,00 4 189 481,00 3 835 826,74 91,6

549 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210075640 119 1 242 801,00 1 265 211,00 1 158 419,59 91,6

550 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 0703 0210075640 611 5 334 953,00 5 340 978,00 5 340 978,00 100,0

551 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210080610 3 842 000,00 3 783 000,00 3 598 053,11 95,1

552 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210080610 111 2 755 000,00 2 696 000,00 2 572 511,20 95,4

553 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0703 0210080610 112 10 000,00 4 368,80 4 368,80 100,0

554 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

875 0703 0210080610 113 0,00 14 691,60 14 691,60 100,0

555 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210080610 119 830 500,00 830 500,00 774 084,51 93,2

556 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 0210080610 244 246 500,00 237 439,60 232 397,00 97,9

557 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210080620 0,00 59 000,00 55 490,94 94,1

558 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210080620 111 0,00 46 000,00 42 619,74 92,7

559 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210080620 119 0,00 13 000,00 12 871,20 99,0

560 Молодежная политика 875 0707 2 516 200,00 0,00 0,00 0,0

561 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000000 2 516 200,00 0,00 0,00 0,0

562 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0707 0210000000 2 516 200,00 0,00 0,00 0,0

563 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210076490 1 797 100,00 0,00 0,00 0,0

564 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210076490 244 570 950,00 0,00 0,00 0,0

565 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 0707 0210076490 321 40 500,00 0,00 0,00 0,0

566 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0210076490 323 464 098,00 0,00 0,00 0,0

567 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 0210076490 612 721 552,00 0,00 0,00 0,0

568 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210087710 719 100,00 0,00 0,00 0,0

569 Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0210087710 111 175 000,00 0,00 0,00 0,0

570 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0707 0210087710 119 55 000,00 0,00 0,00 0,0

571 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210087710 244 489 100,00 0,00 0,00 0,0

572 Другие вопросы в области образования 875 0709 10 845 820,00 11 550 738,00 10 881 140,94 94,2

573 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 10 845 820,00 11 550 738,00 10 881 140,94 94,2

574 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0709 0210000000 0,00 91 000,00 91 000,00 100,0

575 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0210080610 0,00 91 000,00 91 000,00 100,0

576 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0210080610 244 0,00 91 000,00 91 000,00 100,0

577 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240000000 10 845 820,00 11 459 738,00 10 790 140,94 94,2

578 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240010350 0,00 79 000,00 79 000,00 100,0

579 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240010350 111 0,00 24 300,00 24 300,00 100,0

580 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240010350 119 0,00 7 300,00 7 300,00 100,0

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г.56 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

581 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240010350 121 0,00 36 400,00 36 400,00 100,0

582 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

875 0709 0240010350 129 0,00 11 000,00 11 000,00 100,0

583 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров опла-
ты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240010360 0,00 679 300,00 679 300,00 100,0

584 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240010360 111 0,00 137 700,00 137 700,00 100,0

585 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240010360 121 0,00 471 600,00 471 600,00 100,0

586 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

875 0709 0240010360 129 0,00 70 000,00 70 000,00 100,0

587 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240010490 65 100,00 65 100,00 65 100,00 100,0

588 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240010490 111 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

589 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240010490 119 15 100,00 15 100,00 15 100,00 100,0

590 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240080210 5 669 520,00 5 622 544,00 5 409 208,81 96,2

591 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 121 4 042 600,00 4 001 224,23 3 968 669,13 99,2

592 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080210 122 10 000,00 10 000,00 7 473,50 74,7

593 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

875 0709 0240080210 129 1 220 900,00 1 262 275,77 1 262 275,77 100,0

594 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080210 244 393 020,00 346 044,00 170 790,41 49,4

595 Уплата иных платежей 875 0709 0240080210 853 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0

596 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 4 109 300,00 4 109 300,00 3 976 238,28 96,8

597 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080610 111 2 983 600,00 2 978 200,00 2 866 266,17 96,2

598 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080610 112 5 000,00 9 198,00 9 198,00 100,0

599 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080610 119 900 000,00 905 400,00 899 388,54 99,3

600 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080610 244 220 700,00 216 502,00 201 385,57 93,0

601 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240080620 891 900,00 838 518,00 515 317,85 61,5

602 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080620 111 685 000,00 644 000,00 395 808,46 61,5

603 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080620 119 206 900,00 194 518,00 119 509,39 61,4

604 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240087910 110 000,00 65 976,00 65 976,00 100,0

605 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240087910 244 110 000,00 65 976,00 65 976,00 100,0

606 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 12 405 700,00 12 155 825,00 10 303 533,36 84,8

607 Социальное обеспечение населения 875 1003 9 610 400,00 11 788 825,00 10 152 172,08 86,1

608 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 9 610 400,00 11 788 825,00 10 152 172,08 86,1

609 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 1003 0210000000 9 610 400,00 11 788 825,00 10 152 172,08 86,1

610 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской 
платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 1003 0210075540 44 200,00 14 260,00 11 780,00 82,6

611 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210075540 244 22 120,00 2 480,00 0,00 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075540 611 22 080,00 11 780,00 11 780,00 100,0

613 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных органи-
зациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075660 9 566 200,00 8 446 900,00 7 414 544,01 87,8

614 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210075660 244 5 939 111,00 4 950 846,43 3 958 964,58 80,0

615 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1003 0210075660 321 170 459,00 174 423,57 133 949,43 76,8

616 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075660 611 3 456 630,00 3 321 630,00 3 321 630,00 100,0

617 Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматрива-
ющим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 02100L3040 0,00 3 327 665,00 2 725 848,07 81,9

618 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 02100L3040 244 0,00 1 862 386,00 1 585 085,02 85,1

619 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 1003 02100L3040 612 0,00 1 465 279,00 1 140 763,05 77,9

620 Охрана семьи и детства 875 1004 2 795 300,00 367 000,00 151 361,28 41,2

621 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 2 795 300,00 367 000,00 151 361,28 41,2

622 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 1004 0210000000 2 795 300,00 367 000,00 151 361,28 41,2

623 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1004 0210075560 2 795 300,00 367 000,00 151 361,28 41,2

624 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1004 0210075560 244 54 800,00 7 000,00 2 967,91 42,4

625 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1004 0210075560 321 2 740 500,00 360 000,00 148 393,37 41,2

626 финансовое управление администрации Ачинского района 891 84 781 970,00 115 615 895,00 105 202 008,66 91,0

627 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 7 381 700,00 8 257 370,00 8 176 830,38 99,0

628 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 7 319 800,00 8 188 970,00 8 108 430,38 99,0

629 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 7 319 800,00 8 188 970,00 8 108 430,38 99,0

630 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

891 0106 1430000000 7 319 800,00 8 188 970,00 8 108 430,38 99,0

631 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430010350 0,00 100 770,00 100 770,00 100,0

632 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430010350 121 0,00 87 870,00 87 870,00 100,0

633 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

891 0106 1430010350 129 0,00 12 900,00 12 900,00 100,0

634 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров опла-
ты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430010360 0,00 682 300,00 682 300,00 100,0

635 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430010360 121 0,00 524 000,00 524 000,00 100,0

636 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

891 0106 1430010360 129 0,00 158 300,00 158 300,00 100,0

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

891 0106 1430080210 6 781 900,00 6 781 900,00 6 702 078,93 98,8

638 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 121 4 491 800,00 4 349 804,13 4 297 402,19 98,8

639 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 0106 1430080210 122 16 500,00 12 000,00 12 000,00 100,0

640 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

891 0106 1430080210 129 1 356 600,00 1 313 717,26 1 286 298,13 97,9

641 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430080210 244 917 000,00 1 104 242,85 1 104 242,85 100,0

642 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 891 0106 1430080210 321 0,00 2 135,76 2 135,76 100,0

643 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430090280 537 900,00 624 000,00 623 281,45 99,9

644 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 121 409 300,00 479 450,00 479 449,04 100,0

645 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

891 0106 1430090280 129 123 600,00 144 550,00 143 832,41 99,5

646 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430090280 244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

647 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 61 900,00 68 400,00 68 400,00 100,0

648 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 61 900,00 68 400,00 68 400,00 100,0

649 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 61 900,00 68 400,00 68 400,00 100,0

650 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0113 7310075140 61 900,00 68 400,00 68 400,00 100,0

651 Субвенции 891 0113 7310075140 530 61 900,00 68 400,00 68 400,00 100,0

652 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

653 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

654 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

655 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

656 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансово-
го управления администрации Ачинского района

891 0203 7310051180 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

657 Субвенции 891 0203 7310051180 530 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г. 57ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

658 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300 916 800,00 916 735,00 916 735,00 100,0

659 Обеспечение пожарной безопасности 891 0310 916 800,00 916 735,00 916 735,00 100,0

660 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 0310 0500000000 916 800,00 916 735,00 916 735,00 100,0

661 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 0310 0510000000 916 800,00 916 735,00 916 735,00 100,0

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

891 0310 0510074120 916 800,00 916 735,00 916 735,00 100,0

663 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0310 0510074120 521 916 800,00 916 735,00 916 735,00 100,0

664 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 8 559 900,00 11 609 200,00 11 572 582,91 99,7

665 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 8 559 900,00 11 609 200,00 11 572 582,91 99,7

666 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 0409 1000000000 8 559 900,00 11 609 200,00 11 572 582,91 99,7

667 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010000000 8 559 900,00 11 609 200,00 11 572 582,91 99,7

668 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010075080 0,00 2 739 600,00 2 739 600,00 100,0

669 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 1010075080 521 0,00 2 739 600,00 2 739 600,00 100,0

670 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации авто-
мобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010075090 8 559 900,00 8 559 900,00 8 559 900,00 100,0

671 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 1010075090 521 8 559 900,00 8 559 900,00 8 559 900,00 100,0

672 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского 
района, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 101R310601 0,00 309 700,00 273 082,91 88,2

673 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 101R310601 521 0,00 309 700,00 273 082,91 88,2

674 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 246 100,00 13 523 440,00 3 226 710,37 23,9

675 Благоустройство 891 0503 246 100,00 2 313 440,00 2 075 935,37 89,7

676 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0600000000 0,00 237 730,00 145 295,88 61,1

677 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0610000000 0,00 237 730,00 145 295,88 61,1

678 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

891 0503 0610074480 0,00 237 730,00 145 295,88 61,1

679 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 0610074480 521 0,00 237 730,00 145 295,88 61,1

680 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000000 246 100,00 2 075 710,00 1 930 639,49 93,0

681 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000000 246 100,00 2 075 710,00 1 930 639,49 93,0

682 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сель-
ской) среды в поселениях в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310074590 0,00 1 499 610,00 1 494 539,49 99,7

683 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310074590 521 0,00 1 499 610,00 1 494 539,49 99,7

684 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310075550 246 100,00 246 100,00 246 100,00 100,0

685 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310075550 521 246 100,00 246 100,00 246 100,00 100,0

686 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских 
поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 0503 7310077490 0,00 330 000,00 190 000,00 57,6

687 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310077490 521 0,00 330 000,00 190 000,00 57,6

688 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 0505 0,00 11 210 000,00 1 150 775,00 10,3

689 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

891 0505 0400000000 0,00 11 210 000,00 1 150 775,00 10,3

690 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0505 0410000000 0,00 11 210 000,00 1 150 775,00 10,3

691 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электриче-
ской энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0505 0410075710 0,00 11 210 000,00 1 150 775,00 10,3

692 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0505 0410075710 522 0,00 11 210 000,00 1 150 775,00 10,3

693 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 0,00 5 880 930,00 5 880 930,00 100,0

694 Социальное обеспечение населения 891 1003 0,00 5 880 930,00 5 880 930,00 100,0

695 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 1003 0800000000 0,00 5 880 930,00 5 880 930,00 100,0

696 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 1003 0820000000 0,00 5 880 930,00 5 880 930,00 100,0

697 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

891 1003 08200R4970 0,00 5 880 930,00 5 880 930,00 100,0

698 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 1003 08200R4970 521 0,00 5 880 930,00 5 880 930,00 100,0

699 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 1400 65 579 370,00 72 978 420,00 72 978 420,00 100,0

700 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 37 379 500,00 37 379 500,00 37 379 500,00 100,0

701 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 37 379 500,00 37 379 500,00 37 379 500,00 100,0

702 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410000000 37 379 500,00 37 379 500,00 37 379 500,00 100,0

703 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410076010 15 016 700,00 15 016 700,00 15 016 700,00 100,0

704 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410076010 511 15 016 700,00 15 016 700,00 15 016 700,00 100,0

705 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410082010 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00 100,0

706 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410082010 511 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00 100,0

707 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 28 199 870,00 35 598 920,00 35 598 920,00 100,0

708 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 28 199 870,00 34 682 070,00 34 682 070,00 100,0

709 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410000000 28 199 870,00 34 682 070,00 34 682 070,00 100,0

710 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октя-
бря 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410010350 0,00 232 850,00 232 850,00 100,0

711 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 1403 1410010350 521 0,00 232 850,00 232 850,00 100,0

712 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 
2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410010360 0,00 3 310 650,00 3 310 650,00 100,0

713 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 1403 1410010360 521 0,00 3 310 650,00 3 310 650,00 100,0

714 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечиваю-
щие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
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 1410010490 1 171 800,00 1 171 800,00 1 171 800,00 100,0

715 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 1403 1410010490 521 1 171 800,00 1 171 800,00 1 171 800,00 100,0

716 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082020 19 430 900,00 21 069 600,00 21 069 600,00 100,0

717 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 19 430 900,00 21 069 600,00 21 069 600,00 100,0

718 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082080 7 597 170,00 8 897 170,00 8 897 170,00 100,0

719 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 7 597 170,00 8 897 170,00 8 897 170,00 100,0

720 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 1403 7300000000 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

721 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 1403 7310000000 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

722 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 1403 7310077450 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

723 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310077450 540 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

724 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 21 941 600,00 39 237 313,76 23 136 597,55 59,0

725 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 21 941 600,00 39 237 313,76 23 136 597,55 59,0

726 Коммунальное хозяйство 899 0502 13 787 900,00 30 732 113,76 15 059 629,55 49,0

727 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0502 0400000000 13 787 900,00 30 732 113,76 15 059 629,55 49,0

728 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 0,00 6 501 504,06 4 738 559,25 72,9

729 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной 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, электроснаб-
жения, 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 модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410095580 0,00 6 501 504,06 4 738 559,25 72,9
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730 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0410095580 244 0,00 6 501 504,06 4 738 559,25 72,9

731 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0420000000 0,00 3 901 995,61 76 366,21 2,0

732 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной 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, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0502 0420095580 0,00 3 901 995,61 76 366,21 2,0

733 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 899 0502 0420095580 414 0,00 3 901 995,61 76 366,21 2,0

734 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0490000000 13 787 900,00 20 328 614,09 10 244 704,09 50,4

735 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0490075700 13 787 900,00 14 430 100,00 4 346 190,00 30,1

736 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

899 0502 0490075700 811 13 787 900,00 14 430 100,00 4 346 190,00 30,1

737 Осуществление 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 повыше-
ние энергетической эффективности»

899 0502 0490085700 0,00 5 898 514,09 5 898 514,09 100,0

738 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

899 0502 0490085700 811 0,00 5 898 514,09 5 898 514,09 100,0

739 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 8 153 700,00 8 505 200,00 8 076 968,00 95,0

740 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0505 0400000000 8 153 700,00 8 505 200,00 8 076 968,00 95,0

741 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000000 8 153 700,00 8 505 200,00 8 076 968,00 95,0

742 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440010360 0,00 351 500,00 351 500,00 100,0

743 Фонд оплаты труда учреждений 899 0505 0440010360 111 0,00 301 500,00 301 500,00 100,0

744 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 0505 0440010360 119 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

745 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 0505 0440080610 8 153 700,00 8 153 700,00 7 725 468,00 94,7

746 Фонд оплаты труда учреждений 899 0505 0440080610 111 5 167 800,00 5 167 800,00 4 998 686,88 96,7

747 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 0505 0440080610 119 1 560 700,00 1 560 700,00 1 536 578,91 98,5

748 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0505 0440080610 244 1 401 200,00 1 363 197,00 1 128 199,21 82,8

749 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 899 0505 0440080610 831 0,00 52 493,00 52 493,00 100,0

750 Уплата прочих налогов, сборов 899 0505 0440080610 852 24 000,00 9 510,00 9 510,00 100,0

Итого 689 282 390,00 796 895 278,39 743 151 977,12 93,3
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Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

В и д 
р а с -
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

У т в е рж д е н о 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
и с п о л -
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ИТОГО 0000000000 689 282 390,00 796 895 278,39 743 151 977,12 93,3

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 390 779 820,00 406 203 194,03 395 587 389,96 97,4

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

0210000000 378 347 900,00 392 038 156,03 382 096 964,63 97,5

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210010350 0,00 28 500,00 28 500,00 100,0

5 Фонд оплаты труда учреждений 0210010350 111 0,00 21 900,00 21 900,00 100,0

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010350 111 0700 0,00 21 900,00 21 900,00 100,0

7 Дополнительное образование детей 0210010350 111 0703 0,00 21 900,00 21 900,00 100,0

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010350 119 0,00 6 600,00 6 600,00 100,0

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010350 119 0700 0,00 6 600,00 6 600,00 100,0

10 Дополнительное образование детей 0210010350 119 0703 0,00 6 600,00 6 600,00 100,0

11 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

0210010490 3 077 900,00 4 055 500,00 4 055 500,00 100,0

12 Фонд оплаты труда учреждений 0210010490 111 1 174 000,00 1 576 069,84 1 576 069,84 100,0

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 111 0700 1 174 000,00 1 576 069,84 1 576 069,84 100,0

14 Дошкольное образование 0210010490 111 0701 317 000,00 587 894,00 587 894,00 100,0

15 Общее образование 0210010490 111 0702 857 000,00 988 175,84 988 175,84 100,0

16 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010490 119 354 400,00 485 518,16 485 518,16 100,0

17 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 119 0700 354 400,00 485 518,16 485 518,16 100,0

18 Дошкольное образование 0210010490 119 0701 95 700,00 177 510,00 177 510,00 100,0

19 Общее образование 0210010490 119 0702 258 700,00 308 008,16 308 008,16 100,0

20 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0210010490 611 1 289 100,00 1 610 600,00 1 610 600,00 100,0

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 611 0700 1 289 100,00 1 610 600,00 1 610 600,00 100,0

22 Дошкольное образование 0210010490 611 0701 455 800,00 699 810,00 699 810,00 100,0

23 Общее образование 0210010490 611 0702 833 300,00 910 790,00 910 790,00 100,0

24 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210010490 621 260 400,00 383 312,00 383 312,00 100,0

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 621 0700 260 400,00 383 312,00 383 312,00 100,0

26 Дошкольное образование 0210010490 621 0701 260 400,00 383 312,00 383 312,00 100,0

27 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных 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»

0210015980 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210015980 244 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 244 0700 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

30 Общее образование 0210015980 244 0702 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

31 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0210053030 0,00 5 468 400,00 4 894 758,87 89,5

32 Фонд оплаты труда учреждений 0210053030 111 0,00 2 626 175,09 2 185 559,50 83,2

33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 111 0700 0,00 2 626 175,09 2 185 559,50 83,2

34 Общее образование 0210053030 111 0702 0,00 2 626 175,09 2 185 559,50 83,2

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210053030 119 0,00 793 064,53 660 038,99 83,2

36 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 119 0700 0,00 793 064,53 660 038,99 83,2

37 Общее образование 0210053030 119 0702 0,00 793 064,53 660 038,99 83,2

38 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0210053030 611 0,00 2 049 160,38 2 049 160,38 100,0

39 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 611 0700 0,00 2 049 160,38 2 049 160,38 100,0

40 Общее образование 0210053030 611 0702 0,00 2 049 160,38 2 049 160,38 100,0

41 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 образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 20 534 300,00 21 036 325,00 19 917 372,87 94,7

42 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 5 276 473,00 6 541 912,00 5 781 365,64 88,4

43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 5 276 473,00 6 541 912,00 5 781 365,64 88,4

44 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 5 276 473,00 6 541 912,00 5 781 365,64 88,4

45 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 593 496,00 1 985 279,40 1 758 014,63 88,6

46 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 1 593 496,00 1 985 279,40 1 758 014,63 88,6

47 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 593 496,00 1 985 279,40 1 758 014,63 88,6

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074080 244 921 405,00 131 141,00 0,00 0,0

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 244 0700 921 405,00 131 141,00 0,00 0,0

50 Дошкольное образование 0210074080 244 0701 921 405,00 131 141,00 0,00 0,0

51 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0210074080 611 7 810 190,00 7 585 467,40 7 585 467,40 100,0
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52 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 7 810 190,00 7 585 467,40 7 585 467,40 100,0

53 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 7 810 190,00 7 585 467,40 7 585 467,40 100,0

54 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210074080 621 4 932 736,00 4 792 525,20 4 792 525,20 100,0

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 4 932 736,00 4 792 525,20 4 792 525,20 100,0

56 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 4 932 736,00 4 792 525,20 4 792 525,20 100,0

57 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 14 984 900,00 16 726 270,00 16 566 545,80 99,0

58 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 6 076 152,00 6 701 617,00 6 580 947,39 98,2

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 6 076 152,00 6 701 617,00 6 580 947,39 98,2

60 Общее образование 0210074090 111 0702 6 076 152,00 6 701 617,00 6 580 947,39 98,2

61 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 1 834 998,00 2 019 902,00 1 981 016,41 98,1

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 1 834 998,00 2 019 902,00 1 981 016,41 98,1

63 Общее образование 0210074090 119 0702 1 834 998,00 2 019 902,00 1 981 016,41 98,1

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074090 244 156,00 169,00 0,00 0,0

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 244 0700 156,00 169,00 0,00 0,0

66 Общее образование 0210074090 244 0702 156,00 169,00 0,00 0,0

67 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0210074090 611 7 073 594,00 8 004 582,00 8 004 582,00 100,0

68 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 7 073 594,00 8 004 582,00 8 004 582,00 100,0

69 Общее образование 0210074090 611 0702 7 073 594,00 8 004 582,00 8 004 582,00 100,0

70 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»

0210075540 44 200,00 14 260,00 11 780,00 82,6

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075540 244 22 120,00 2 480,00 0,00 0,0

72 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 22 120,00 2 480,00 0,00 0,0

73 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 22 120,00 2 480,00 0,00 0,0

74 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0210075540 611 22 080,00 11 780,00 11 780,00 100,0

75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 22 080,00 11 780,00 11 780,00 100,0

76 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 22 080,00 11 780,00 11 780,00 100,0

77 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 допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 2 795 300,00 367 000,00 151 361,28 41,2

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 244 54 800,00 7 000,00 2 967,91 42,4

79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 54 800,00 7 000,00 2 967,91 42,4

80 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 54 800,00 7 000,00 2 967,91 42,4

81 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 2 740 500,00 360 000,00 148 393,37 41,2

82 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 2 740 500,00 360 000,00 148 393,37 41,2

83 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 2 740 500,00 360 000,00 148 393,37 41,2

84 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»

0210075630 1 695 000,00 1 695 000,00 1 695 000,00 100,0

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075630 244 1 446 496,62 1 344 623,89 1 344 623,89 100,0

86 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 0700 1 446 496,62 1 344 623,89 1 344 623,89 100,0

87 Общее образование 0210075630 244 0702 1 446 496,62 1 344 623,89 1 344 623,89 100,0

88 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075630 612 248 503,38 350 376,11 350 376,11 100,0

89 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 612 0700 248 503,38 350 376,11 350 376,11 100,0

90 Общее образование 0210075630 612 0702 248 503,38 350 376,11 350 376,11 100,0

91 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 148 815 600,00 150 697 183,00 150 173 287,23 99,7

92 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 64 979 127,00 65 322 818,00 64 954 345,68 99,4

93 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 64 979 127,00 65 322 818,00 64 954 345,68 99,4

94 Общее образование 0210075640 111 0702 60 863 900,00 61 133 337,00 61 118 518,94 100,0

95 Дополнительное образование детей 0210075640 111 0703 4 115 227,00 4 189 481,00 3 835 826,74 91,6

96 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 279 435,00 70 390,60 70 390,60 100,0

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 279 435,00 70 390,60 70 390,60 100,0

98 Общее образование 0210075640 112 0702 279 435,00 70 390,60 70 390,60 100,0

99 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 19 623 699,00 19 641 215,00 19 507 051,53 99,3

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 19 623 699,00 19 641 215,00 19 507 051,53 99,3

101 Общее образование 0210075640 119 0702 18 380 898,00 18 376 004,00 18 348 631,94 99,9

102 Дополнительное образование детей 0210075640 119 0703 1 242 801,00 1 265 211,00 1 158 419,59 91,6

103 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075640 244 3 428 214,00 3 602 412,40 3 583 573,24 99,5

104 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 3 428 214,00 3 602 412,40 3 583 573,24 99,5

105 Общее образование 0210075640 244 0702 3 428 214,00 3 602 412,40 3 583 573,24 99,5

106 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0210075640 611 58 768 986,00 60 324 208,00 60 324 208,00 100,0

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 58 768 986,00 60 324 208,00 60 324 208,00 100,0

108 Общее образование 0210075640 611 0702 53 434 033,00 54 983 230,00 54 983 230,00 100,0

109 Дополнительное образование детей 0210075640 611 0703 5 334 953,00 5 340 978,00 5 340 978,00 100,0

110 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 736 139,00 1 736 139,00 1 733 718,18 99,9

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 0700 1 736 139,00 1 736 139,00 1 733 718,18 99,9

112 Общее образование 0210075640 612 0702 1 736 139,00 1 736 139,00 1 733 718,18 99,9

113 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»

0210075660 9 566 200,00 8 446 900,00 7 414 544,01 87,8

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 244 5 939 111,00 4 950 846,43 3 958 964,58 80,0

115 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 5 939 111,00 4 950 846,43 3 958 964,58 80,0

116 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 5 939 111,00 4 950 846,43 3 958 964,58 80,0

117 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 170 459,00 174 423,57 133 949,43 76,8

118 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 170 459,00 174 423,57 133 949,43 76,8

119 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 170 459,00 174 423,57 133 949,43 76,8

120 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0210075660 611 3 456 630,00 3 321 630,00 3 321 630,00 100,0

121 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 3 456 630,00 3 321 630,00 3 321 630,00 100,0

122 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 3 456 630,00 3 321 630,00 3 321 630,00 100,0

123 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»

0210075880 48 266 900,00 43 574 383,00 43 572 100,10 100,0

124 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 14 755 034,00 11 690 414,00 11 690 020,36 100,0

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 14 755 034,00 11 690 414,00 11 690 020,36 100,0

126 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 14 755 034,00 11 690 414,00 11 690 020,36 100,0

127 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 4 456 020,00 3 516 444,00 3 514 588,79 99,9

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 4 456 020,00 3 516 444,00 3 514 588,79 99,9

129 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 4 456 020,00 3 516 444,00 3 514 588,79 99,9

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075880 244 245 793,00 239 996,00 239 996,00 100,0

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 245 793,00 239 996,00 239 996,00 100,0

132 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 245 793,00 239 996,00 239 996,00 100,0

133 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0210075880 611 16 718 366,00 16 283 642,00 16 283 642,00 100,0

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 16 718 366,00 16 283 642,00 16 283 642,00 100,0

135 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 16 718 366,00 16 283 642,00 16 283 642,00 100,0

136 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 30 500,00 30 500,00 30 470,95 99,9

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 0700 30 500,00 30 500,00 30 470,95 99,9

138 Дошкольное образование 0210075880 612 0701 30 500,00 30 500,00 30 470,95 99,9

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)
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139 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210075880 621 11 998 187,00 11 750 387,00 11 750 387,00 100,0

140 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 11 998 187,00 11 750 387,00 11 750 387,00 100,0

141 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 11 998 187,00 11 750 387,00 11 750 387,00 100,0

142 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210075880 622 63 000,00 63 000,00 62 995,00 100,0

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 622 0700 63 000,00 63 000,00 62 995,00 100,0

144 Дошкольное образование 0210075880 622 0701 63 000,00 63 000,00 62 995,00 100,0

145 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»

0210076490 1 797 100,00 0,00 0,00 0,0

146 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210076490 244 570 950,00 0,00 0,00 0,0

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 244 0700 570 950,00 0,00 0,00 0,0

148 Молодежная политика 0210076490 244 0707 570 950,00 0,00 0,00 0,0

149 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210076490 321 40 500,00 0,00 0,00 0,0

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 321 0700 40 500,00 0,00 0,00 0,0

151 Молодежная политика 0210076490 321 0707 40 500,00 0,00 0,00 0,0

152 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210076490 323 464 098,00 0,00 0,00 0,0

153 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 323 0700 464 098,00 0,00 0,00 0,0

154 Молодежная политика 0210076490 323 0707 464 098,00 0,00 0,00 0,0

155 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210076490 612 721 552,00 0,00 0,00 0,0

156 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 612 0700 721 552,00 0,00 0,00 0,0

157 Молодежная политика 0210076490 612 0707 721 552,00 0,00 0,00 0,0

158 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения до-
стижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210077440 0,00 1 702 253,00 1 702 067,35 100,0

159 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210077440 244 0,00 1 103 253,00 1 103 252,64 100,0

160 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077440 244 0700 0,00 1 103 253,00 1 103 252,64 100,0

161 Дошкольное образование 0210077440 244 0701 0,00 598 500,00 598 500,00 100,0

162 Общее образование 0210077440 244 0702 0,00 504 753,00 504 752,64 100,0

163 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210077440 612 0,00 599 000,00 598 814,71 100,0

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077440 612 0700 0,00 599 000,00 598 814,71 100,0

165 Дошкольное образование 0210077440 612 0701 0,00 599 000,00 598 814,71 100,0

166 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210077450 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210077450 244 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077450 244 0700 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

169 Общее образование 0210077450 244 0702 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

170 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества ра-
боты муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210078400 0,00 1 358 800,00 801 692,39 59,0

171 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210078400 612 0,00 1 358 800,00 801 692,39 59,0

172 ОБРАЗОВАНИЕ 0210078400 612 0700 0,00 1 358 800,00 801 692,39 59,0

173 Общее образование 0210078400 612 0702 0,00 1 358 800,00 801 692,39 59,0

174 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080610 81 444 780,00 83 009 022,65 79 537 869,63 95,8

175 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 12 086 600,00 11 399 095,00 11 166 023,69 98,0

176 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 12 086 600,00 11 399 095,00 11 166 023,69 98,0

177 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 3 056 600,00 2 612 600,00 2 586 172,86 99,0

178 Общее образование 0210080610 111 0702 6 275 000,00 6 090 495,00 6 007 339,63 98,6

179 Дополнительное образование детей 0210080610 111 0703 2 755 000,00 2 696 000,00 2 572 511,20 95,4

180 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 55 000,00 4 368,80 4 368,80 100,0

181 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 55 000,00 4 368,80 4 368,80 100,0

182 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 15 000,00 0,00 0,00 0,0

183 Общее образование 0210080610 112 0702 30 000,00 0,00 0,00 0,0

184 Дополнительное образование детей 0210080610 112 0703 10 000,00 4 368,80 4 368,80 100,0

185 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0210080610 113 0,00 14 691,60 14 691,60 100,0

186 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 113 0700 0,00 14 691,60 14 691,60 100,0

187 Дополнительное образование детей 0210080610 113 0703 0,00 14 691,60 14 691,60 100,0

188 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 3 612 500,00 3 462 399,00 3 364 370,23 97,2

189 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 3 612 500,00 3 462 399,00 3 364 370,23 97,2

190 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 911 100,00 777 012,00 760 476,98 97,9

191 Общее образование 0210080610 119 0702 1 870 900,00 1 854 887,00 1 829 808,74 98,6

192 Дополнительное образование детей 0210080610 119 0703 830 500,00 830 500,00 774 084,51 93,2

193 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210080610 244 32 401 800,00 35 610 068,52 32 470 015,58 91,2

194 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 32 401 800,00 35 610 068,52 32 470 015,58 91,2

195 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 9 288 510,00 8 456 946,09 6 979 804,97 82,5

196 Общее образование 0210080610 244 0702 22 866 790,00 26 824 682,83 25 166 813,61 93,8

197 Дополнительное образование детей 0210080610 244 0703 246 500,00 237 439,60 232 397,00 97,9

198 Другие вопросы в области образования 0210080610 244 0709 0,00 91 000,00 91 000,00 100,0

199 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0210080610 611 26 789 470,00 26 548 271,76 26 548 271,76 100,0

200 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 26 789 470,00 26 548 271,76 26 548 271,76 100,0

201 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 10 812 040,00 10 715 948,00 10 715 948,00 100,0

202 Общее образование 0210080610 611 0702 15 977 430,00 15 832 323,76 15 832 323,76 100,0

203 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210080610 621 6 339 410,00 5 746 590,00 5 746 590,00 100,0

204 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 339 410,00 5 746 590,00 5 746 590,00 100,0

205 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 6 339 410,00 5 746 590,00 5 746 590,00 100,0

206 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0210080610 831 0,00 41 788,80 41 788,80 100,0

207 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 831 0700 0,00 41 788,80 41 788,80 100,0

208 Дошкольное образование 0210080610 831 0701 0,00 41 788,80 41 788,80 100,0

209 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 0,00 900,00 900,00 100,0

210 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 0,00 900,00 900,00 100,0

211 Общее образование 0210080610 852 0702 0,00 900,00 900,00 100,0

212 Уплата иных платежей 0210080610 853 160 000,00 180 849,17 180 849,17 100,0

213 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 160 000,00 180 849,17 180 849,17 100,0

214 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 46 300,00 180 500,00 180 500,00 100,0

215 Общее образование 0210080610 853 0702 113 700,00 349,17 349,17 100,0

216 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080620 42 472 900,00 43 710 513,87 43 480 246,28 99,5

217 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 17 177 200,00 17 898 900,00 17 715 163,28 99,0

218 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 17 177 200,00 17 898 900,00 17 715 163,28 99,0

219 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 4 934 400,00 5 438 400,00 5 414 336,07 99,6

220 Общее образование 0210080620 111 0702 12 242 800,00 12 414 500,00 12 258 207,47 98,7

221 Дополнительное образование детей 0210080620 111 0703 0,00 46 000,00 42 619,74 92,7

222 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 5 187 500,00 5 361 788,00 5 315 257,13 99,1

223 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 5 187 500,00 5 361 788,00 5 315 257,13 99,1

224 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 1 490 100,00 1 603 248,00 1 600 580,49 99,8

225 Общее образование 0210080620 119 0702 3 697 400,00 3 745 540,00 3 701 805,44 98,8

226 Дополнительное образование детей 0210080620 119 0703 0,00 13 000,00 12 871,20 99,0

227 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0210080620 611 16 841 600,00 17 244 425,87 17 244 425,87 100,0

228 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 16 841 600,00 17 244 425,87 17 244 425,87 100,0

229 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 6 071 500,00 6 542 932,00 6 542 932,00 100,0

230 Общее образование 0210080620 611 0702 10 770 100,00 10 701 493,87 10 701 493,87 100,0

231 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210080620 621 3 266 600,00 3 205 400,00 3 205 400,00 100,0

232 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 3 266 600,00 3 205 400,00 3 205 400,00 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г. 61ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

233 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 3 266 600,00 3 205 400,00 3 205 400,00 100,0

234 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 719 100,00 0,00 0,00 0,0

235 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 175 000,00 0,00 0,00 0,0

236 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 175 000,00 0,00 0,00 0,0

237 Молодежная политика 0210087710 111 0707 175 000,00 0,00 0,00 0,0

238 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 55 000,00 0,00 0,00 0,0

239 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 55 000,00 0,00 0,00 0,0

240 Молодежная политика 0210087710 119 0707 55 000,00 0,00 0,00 0,0

241 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210087710 244 489 100,00 0,00 0,00 0,0

242 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 489 100,00 0,00 0,00 0,0

243 Молодежная политика 0210087710 244 0707 489 100,00 0,00 0,00 0,0

244 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 933 720,00 933 720,00 593 071,83 63,5

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088100 244 933 720,00 933 720,00 593 071,83 63,5

246 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 933 720,00 933 720,00 593 071,83 63,5

247 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 933 720,00 933 720,00 593 071,83 63,5

248 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088110 0,00 277 538,14 272 399,92 98,1

249 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088110 244 0,00 277 538,14 272 399,92 98,1

250 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 0,00 277 538,14 272 399,92 98,1

251 Общее образование 0210088110 244 0702 0,00 277 538,14 272 399,92 98,1

252 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088310 0,00 1 557 148,37 456 895,19 29,3

253 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 0,00 1 103 128,37 456 895,19 41,4

254 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 0,00 1 103 128,37 456 895,19 41,4

255 Дошкольное образование 0210088310 612 0701 0,00 304 660,00 185,29 0,1

256 Общее образование 0210088310 612 0702 0,00 798 468,37 456 709,90 57,2

257 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088310 622 0,00 454 020,00 0,00 0,0

258 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 622 0700 0,00 454 020,00 0,00 0,0

259 Дошкольное образование 0210088310 622 0701 0,00 454 020,00 0,00 0,0

260 Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие го-
рячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

02100L3040 0,00 3 327 665,00 2 725 848,07 81,9

261 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100L3040 244 0,00 1 862 386,00 1 585 085,02 85,1

262 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 244 1000 0,00 1 862 386,00 1 585 085,02 85,1

263 Социальное обеспечение населения 02100L3040 244 1003 0,00 1 862 386,00 1 585 085,02 85,1

264 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100L3040 612 0,00 1 465 279,00 1 140 763,05 77,9

265 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 612 1000 0,00 1 465 279,00 1 140 763,05 77,9

266 Социальное обеспечение населения 02100L3040 612 1003 0,00 1 465 279,00 1 140 763,05 77,9

267 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 0,00 17 122,00 17 122,00 100,0

268 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5630 244 0,00 17 122,00 17 122,00 100,0

269 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 0700 0,00 17 122,00 17 122,00 100,0

270 Общее образование 02100S5630 244 0702 0,00 17 122,00 17 122,00 100,0

271 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

02100S5980 0,00 12 122,00 12 122,00 100,0

272 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5980 244 0,00 12 122,00 12 122,00 100,0

273 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 244 0700 0,00 12 122,00 12 122,00 100,0

274 Общее образование 02100S5980 244 0702 0,00 12 122,00 12 122,00 100,0

275 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S8400 0,00 13 780,00 8 129,81 59,0

276 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100S8400 612 0,00 13 780,00 8 129,81 59,0

277 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 612 0700 0,00 13 780,00 8 129,81 59,0

278 Общее образование 02100S8400 612 0702 0,00 13 780,00 8 129,81 59,0

279 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»

021E151690 0,00 1 891 900,00 1 891 900,00 100,0

280 Прочая закупка товаров, работ и услуг 021E151690 244 0,00 1 891 900,00 1 891 900,00 100,0

281 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 244 0700 0,00 1 891 900,00 1 891 900,00 100,0

282 Общее образование 021E151690 244 0702 0,00 1 891 900,00 1 891 900,00 100,0

283 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

0230000000 1 586 100,00 2 705 300,00 2 700 284,39 99,8

284 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»

0230075520 1 586 100,00 1 722 600,00 1 717 584,39 99,7

285 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 833 747,00 938 524,00 938 524,00 100,0

286 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 833 747,00 938 524,00 938 524,00 100,0

287 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 833 747,00 938 524,00 938 524,00 100,0

288 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 3 000,00 0,00 0,00 0,0

289 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 0700 3 000,00 0,00 0,00 0,0

290 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 3 000,00 0,00 0,00 0,0

291 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0230075520 129 251 792,00 283 515,00 283 434,25 100,0

292 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 251 792,00 283 515,00 283 434,25 100,0

293 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 251 792,00 283 515,00 283 434,25 100,0

294 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230075520 244 497 561,00 500 561,00 495 626,14 99,0

295 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 497 561,00 500 561,00 495 626,14 99,0

296 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 497 561,00 500 561,00 495 626,14 99,0

297 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 ро-
дителей, 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»

0230075870 0,00 982 700,00 982 700,00 100,0

298 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0230075870 412 0,00 982 700,00 982 700,00 100,0

299 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 412 1000 0,00 982 700,00 982 700,00 100,0

300 Охрана семьи и детства 0230075870 412 1004 0,00 982 700,00 982 700,00 100,0

301 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0240000000 10 845 820,00 11 459 738,00 10 790 140,94 94,2

302 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты тру-
да отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240010350 0,00 79 000,00 79 000,00 100,0

303 Фонд оплаты труда учреждений 0240010350 111 0,00 24 300,00 24 300,00 100,0

304 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010350 111 0700 0,00 24 300,00 24 300,00 100,0

305 Другие вопросы в области образования 0240010350 111 0709 0,00 24 300,00 24 300,00 100,0

306 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240010350 119 0,00 7 300,00 7 300,00 100,0

307 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010350 119 0700 0,00 7 300,00 7 300,00 100,0

308 Другие вопросы в области образования 0240010350 119 0709 0,00 7 300,00 7 300,00 100,0

309 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240010350 121 0,00 36 400,00 36 400,00 100,0

310 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010350 121 0700 0,00 36 400,00 36 400,00 100,0

311 Другие вопросы в области образования 0240010350 121 0709 0,00 36 400,00 36 400,00 100,0

312 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0240010350 129 0,00 11 000,00 11 000,00 100,0

313 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010350 129 0700 0,00 11 000,00 11 000,00 100,0

314 Другие вопросы в области образования 0240010350 129 0709 0,00 11 000,00 11 000,00 100,0

315 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240010360 0,00 679 300,00 679 300,00 100,0

316 Фонд оплаты труда учреждений 0240010360 111 0,00 137 700,00 137 700,00 100,0

317 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010360 111 0700 0,00 137 700,00 137 700,00 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г.62 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

318 Другие вопросы в области образования 0240010360 111 0709 0,00 137 700,00 137 700,00 100,0

319 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240010360 121 0,00 471 600,00 471 600,00 100,0

320 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010360 121 0700 0,00 471 600,00 471 600,00 100,0

321 Другие вопросы в области образования 0240010360 121 0709 0,00 471 600,00 471 600,00 100,0

322 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0240010360 129 0,00 70 000,00 70 000,00 100,0

323 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010360 129 0700 0,00 70 000,00 70 000,00 100,0

324 Другие вопросы в области образования 0240010360 129 0709 0,00 70 000,00 70 000,00 100,0

325 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0240010490 65 100,00 65 100,00 65 100,00 100,0

326 Фонд оплаты труда учреждений 0240010490 111 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

327 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010490 111 0700 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

328 Другие вопросы в области образования 0240010490 111 0709 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

329 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240010490 119 15 100,00 15 100,00 15 100,00 100,0

330 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010490 119 0700 15 100,00 15 100,00 15 100,00 100,0

331 Другие вопросы в области образования 0240010490 119 0709 15 100,00 15 100,00 15 100,00 100,0

332 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»

0240080210 5 669 520,00 5 622 544,00 5 409 208,81 96,2

333 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 4 042 600,00 4 001 224,23 3 968 669,13 99,2

334 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 4 042 600,00 4 001 224,23 3 968 669,13 99,2

335 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 4 042 600,00 4 001 224,23 3 968 669,13 99,2

336 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 10 000,00 10 000,00 7 473,50 74,7

337 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 10 000,00 10 000,00 7 473,50 74,7

338 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 10 000,00 10 000,00 7 473,50 74,7

339 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0240080210 129 1 220 900,00 1 262 275,77 1 262 275,77 100,0

340 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 1 220 900,00 1 262 275,77 1 262 275,77 100,0

341 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 1 220 900,00 1 262 275,77 1 262 275,77 100,0

342 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080210 244 393 020,00 346 044,00 170 790,41 49,4

343 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 393 020,00 346 044,00 170 790,41 49,4

344 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 393 020,00 346 044,00 170 790,41 49,4

345 Уплата иных платежей 0240080210 853 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0

346 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 853 0700 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0

347 Другие вопросы в области образования 0240080210 853 0709 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0

348 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 4 109 300,00 4 109 300,00 3 976 238,28 96,8

349 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 2 983 600,00 2 978 200,00 2 866 266,17 96,2

350 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 2 983 600,00 2 978 200,00 2 866 266,17 96,2

351 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 2 983 600,00 2 978 200,00 2 866 266,17 96,2

352 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 5 000,00 9 198,00 9 198,00 100,0

353 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 5 000,00 9 198,00 9 198,00 100,0

354 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 5 000,00 9 198,00 9 198,00 100,0

355 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 900 000,00 905 400,00 899 388,54 99,3

356 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 900 000,00 905 400,00 899 388,54 99,3

357 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 900 000,00 905 400,00 899 388,54 99,3

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080610 244 220 700,00 216 502,00 201 385,57 93,0

359 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 220 700,00 216 502,00 201 385,57 93,0

360 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 220 700,00 216 502,00 201 385,57 93,0

361 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080620 891 900,00 838 518,00 515 317,85 61,5

362 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 685 000,00 644 000,00 395 808,46 61,5

363 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 685 000,00 644 000,00 395 808,46 61,5

364 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 685 000,00 644 000,00 395 808,46 61,5

365 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 206 900,00 194 518,00 119 509,39 61,4

366 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 206 900,00 194 518,00 119 509,39 61,4

367 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 206 900,00 194 518,00 119 509,39 61,4

368 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 110 000,00 65 976,00 65 976,00 100,0

369 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240087910 244 110 000,00 65 976,00 65 976,00 100,0

370 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 110 000,00 65 976,00 65 976,00 100,0

371 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 110 000,00 65 976,00 65 976,00 100,0

372 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 2 039 900,00 2 528 246,00 2 528 108,88 100,0

373 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310000000 2 039 900,00 2 370 946,00 2 370 850,05 100,0

374 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»

0310002890 906 600,00 1 008 900,00 1 008 804,05 100,0

375 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310002890 121 625 310,00 703 892,00 703 892,00 100,0

376 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 121 1000 625 310,00 703 892,00 703 892,00 100,0

377 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 121 1006 625 310,00 703 892,00 703 892,00 100,0

378 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0310002890 129 188 890,00 212 608,00 212 575,36 100,0

379 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 129 1000 188 890,00 212 608,00 212 575,36 100,0

380 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 129 1006 188 890,00 212 608,00 212 575,36 100,0

381 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310002890 244 92 400,00 92 400,00 92 336,69 99,9

382 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 244 1000 92 400,00 92 400,00 92 336,69 99,9

383 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 244 1006 92 400,00 92 400,00 92 336,69 99,9

384 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310081000 1 133 300,00 1 362 046,00 1 362 046,00 100,0

385 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 1 133 300,00 1 362 046,00 1 362 046,00 100,0

386 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 1 133 300,00 1 362 046,00 1 362 046,00 100,0

387 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 1 133 300,00 1 362 046,00 1 362 046,00 100,0

388 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района»

0350000000 0,00 157 300,00 157 258,83 100,0

389 Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с пре-
кращением исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с 
законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350074240 0,00 157 300,00 157 258,83 100,0

390 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350074240 244 0,00 75 848,80 75 807,63 99,9

391 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350074240 244 1000 0,00 75 848,80 75 807,63 99,9

392 Другие вопросы в области социальной политики 0350074240 244 1006 0,00 75 848,80 75 807,63 99,9

393 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0350074240 321 0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

394 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350074240 321 1000 0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

395 Другие вопросы в области социальной политики 0350074240 321 1006 0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

396 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

0400000000 21 941 600,00 60 574 263,76 24 287 372,55 40,1

397 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»

0410000000 0,00 27 838 454,06 5 889 334,25 21,2

398 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной 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, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410075710 0,00 21 215 000,00 1 150 775,00 5,4

399 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 0,00 10 005 000,00 0,00 0,0

400 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 0,00 10 005 000,00 0,00 0,0

401 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 0,00 10 005 000,00 0,00 0,0

402 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 0410075710 522 0,00 11 210 000,00 1 150 775,00 10,3

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г. 63ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

403 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 522 0500 0,00 11 210 000,00 1 150 775,00 10,3

404 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 522 0505 0,00 11 210 000,00 1 150 775,00 10,3

405 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0410095580 0,00 6 501 504,06 4 738 559,25 72,9

406 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410095580 244 0,00 6 501 504,06 4 738 559,25 72,9

407 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 0,00 6 501 504,06 4 738 559,25 72,9

408 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 0,00 6 501 504,06 4 738 559,25 72,9

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

04100S5710 0,00 121 950,00 0,00 0,0

410 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 0,00 121 950,00 0,00 0,0

411 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 0,00 121 950,00 0,00 0,0

412 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 0,00 121 950,00 0,00 0,0

413 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 0,00 3 901 995,61 76 366,21 2,0

414 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 0,00 3 901 995,61 76 366,21 2,0

415 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0420095580 414 0,00 3 901 995,61 76 366,21 2,0

416 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 414 0500 0,00 3 901 995,61 76 366,21 2,0

417 Коммунальное хозяйство 0420095580 414 0502 0,00 3 901 995,61 76 366,21 2,0

418 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 8 153 700,00 8 505 200,00 8 076 968,00 95,0

419 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0440010360 0,00 351 500,00 351 500,00 100,0

420 Фонд оплаты труда учреждений 0440010360 111 0,00 301 500,00 301 500,00 100,0

421 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440010360 111 0500 0,00 301 500,00 301 500,00 100,0

422 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440010360 111 0505 0,00 301 500,00 301 500,00 100,0

423 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440010360 119 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

424 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440010360 119 0500 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

425 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440010360 119 0505 0,00 50 000,00 50 000,00 100,0

426 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 энергетиче-
ской эффективности»

0440080610 8 153 700,00 8 153 700,00 7 725 468,00 94,7

427 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 5 167 800,00 5 167 800,00 4 998 686,88 96,7

428 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 5 167 800,00 5 167 800,00 4 998 686,88 96,7

429 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 5 167 800,00 5 167 800,00 4 998 686,88 96,7

430 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 560 700,00 1 560 700,00 1 536 578,91 98,5

431 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 560 700,00 1 560 700,00 1 536 578,91 98,5

432 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 560 700,00 1 560 700,00 1 536 578,91 98,5

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0440080610 244 1 401 200,00 1 363 197,00 1 128 199,21 82,8

434 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 401 200,00 1 363 197,00 1 128 199,21 82,8

435 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 401 200,00 1 363 197,00 1 128 199,21 82,8

436 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0440080610 831 0,00 52 493,00 52 493,00 100,0

437 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 831 0500 0,00 52 493,00 52 493,00 100,0

438 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 831 0505 0,00 52 493,00 52 493,00 100,0

439 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 24 000,00 9 510,00 9 510,00 100,0

440 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 24 000,00 9 510,00 9 510,00 100,0

441 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 24 000,00 9 510,00 9 510,00 100,0

442 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0490000000 13 787 900,00 20 328 614,09 10 244 704,09 50,4

443 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»

0490075700 13 787 900,00 14 430 100,00 4 346 190,00 30,1

444 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

0490075700 811 13 787 900,00 14 430 100,00 4 346 190,00 30,1

445 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 811 0500 13 787 900,00 14 430 100,00 4 346 190,00 30,1

446 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 0502 13 787 900,00 14 430 100,00 4 346 190,00 30,1

447 Осуществление полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490085700 0,00 5 898 514,09 5 898 514,09 100,0

448 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

0490085700 811 0,00 5 898 514,09 5 898 514,09 100,0

449 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490085700 811 0500 0,00 5 898 514,09 5 898 514,09 100,0

450 Коммунальное хозяйство 0490085700 811 0502 0,00 5 898 514,09 5 898 514,09 100,0

451 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 923 800,00 1 923 735,00 1 916 735,00 99,6

452 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 1 916 800,00 1 916 735,00 1 916 735,00 100,0

453 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пред-
упреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 916 800,00 916 735,00 916 735,00 100,0

454 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 0510074120 521 916 800,00 916 735,00 916 735,00 100,0

455 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 521 0300 916 800,00 916 735,00 916 735,00 100,0

456 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 521 0310 916 800,00 916 735,00 916 735,00 100,0

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

0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

458 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

459 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

460 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

461 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520000000 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

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

0520081170 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

463 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520081170 244 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

464 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

465 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

466 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 60 800 440,00 63 446 107,00 62 682 394,63 98,8

467 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 17 722 900,00 18 689 926,00 18 597 491,88 99,5

468 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, 
в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010480 0,00 788 346,00 788 346,00 100,0

469 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0610010480 611 0,00 788 346,00 788 346,00 100,0

470 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010480 611 0800 0,00 788 346,00 788 346,00 100,0

471 Культура 0610010480 611 0801 0,00 788 346,00 788 346,00 100,0

472 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610074480 0,00 237 730,00 145 295,88 61,1

473 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 0610074480 521 0,00 237 730,00 145 295,88 61,1

474 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610074480 521 0500 0,00 237 730,00 145 295,88 61,1

475 Благоустройство 0610074480 521 0503 0,00 237 730,00 145 295,88 61,1

476 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0610080610 17 722 900,00 17 663 850,00 17 663 850,00 100,0

477 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0610080610 611 17 722 900,00 17 663 850,00 17 663 850,00 100,0

478 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 17 722 900,00 17 663 850,00 17 663 850,00 100,0

479 Культура 0610080610 611 0801 17 722 900,00 17 663 850,00 17 663 850,00 100,0

480 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 36 051 300,00 36 314 070,57 35 986 374,00 99,1

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)
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481 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, 
в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010480 0,00 641 224,00 641 224,00 100,0

482 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0620010480 611 0,00 641 224,00 641 224,00 100,0

483 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010480 611 0800 0,00 641 224,00 641 224,00 100,0

484 Культура 0620010480 611 0801 0,00 641 224,00 641 224,00 100,0

485 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080610 36 051 300,00 35 325 150,00 35 325 150,00 100,0

486 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0620080610 611 36 051 300,00 35 325 150,00 35 325 150,00 100,0

487 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 36 051 300,00 35 325 150,00 35 325 150,00 100,0

488 Культура 0620080610 611 0801 36 051 300,00 35 325 150,00 35 325 150,00 100,0

489 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620088320 0,00 347 696,57 20 000,00 5,8

490 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620088320 612 0,00 347 696,57 20 000,00 5,8

491 ОБРАЗОВАНИЕ 0620088320 612 0700 0,00 337 696,57 10 000,00 3,0

492 Дополнительное образование детей 0620088320 612 0703 0,00 337 696,57 10 000,00 3,0

493 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620088320 612 0800 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

494 Культура 0620088320 612 0801 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

495 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630000000 6 839 840,00 8 255 710,43 7 941 710,43 96,2

496 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0630010480 0,00 195 977,00 195 977,00 100,0

497 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0630010480 611 0,00 195 977,00 195 977,00 100,0

498 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010480 611 0700 0,00 195 977,00 195 977,00 100,0

499 Дополнительное образование детей 0630010480 611 0703 0,00 195 977,00 195 977,00 100,0

500 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630010490 65 100,00 65 100,00 65 100,00 100,0

501 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0630010490 611 65 100,00 65 100,00 65 100,00 100,0

502 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010490 611 0700 65 100,00 65 100,00 65 100,00 100,0

503 Дополнительное образование детей 0630010490 611 0703 65 100,00 65 100,00 65 100,00 100,0

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

0630074880 229 400,00 267 100,00 267 100,00 100,0

505 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 229 400,00 267 100,00 267 100,00 100,0

506 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 0800 229 400,00 267 100,00 267 100,00 100,0

507 Культура 0630074880 612 0801 229 400,00 267 100,00 267 100,00 100,0

508 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0630077440 0,00 1 194 000,00 1 194 000,00 100,0

509 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630077440 612 0,00 1 194 000,00 1 194 000,00 100,0

510 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630077440 612 0800 0,00 1 194 000,00 1 194 000,00 100,0

511 Культура 0630077440 612 0801 0,00 1 194 000,00 1 194 000,00 100,0

512 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080610 5 472 340,00 5 237 340,00 5 237 340,00 100,0

513 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0630080610 611 5 472 340,00 5 237 340,00 5 237 340,00 100,0

514 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 5 472 340,00 5 237 340,00 5 237 340,00 100,0

515 Дополнительное образование детей 0630080610 611 0703 5 472 340,00 5 237 340,00 5 237 340,00 100,0

516 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080620 921 000,00 668 303,43 668 303,43 100,0

517 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0630080620 611 921 000,00 668 303,43 668 303,43 100,0

518 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 921 000,00 668 303,43 668 303,43 100,0

519 Дополнительное образование детей 0630080620 611 0703 921 000,00 668 303,43 668 303,43 100,0

520 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0630088300 0,00 22 454,00 22 454,00 100,0

521 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 0,00 22 454,00 22 454,00 100,0

522 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 0,00 22 454,00 22 454,00 100,0

523 Культура 0630088300 612 0801 0,00 22 454,00 22 454,00 100,0

524 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0630088310 0,00 314 000,00 0,00 0,0

525 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 0,00 314 000,00 0,00 0,0

526 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 0800 0,00 314 000,00 0,00 0,0

527 Культура 0630088310 612 0801 0,00 314 000,00 0,00 0,0

528 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-
век в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

06300L4670 0,00 213 890,00 213 890,00 100,0

529 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L4670 612 0,00 213 890,00 213 890,00 100,0

530 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L4670 612 0800 0,00 213 890,00 213 890,00 100,0

531 Культура 06300L4670 612 0801 0,00 213 890,00 213 890,00 100,0

532 Расходы на мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L5190 52 000,00 0,00 0,00 0,0

533 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L5190 612 52 000,00 0,00 0,00 0,0

534 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L5190 612 0800 52 000,00 0,00 0,00 0,0

535 Культура 06300L5190 612 0801 52 000,00 0,00 0,00 0,0

536 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 куль-
туры Ачинского района»

06300S4880 100 000,00 77 546,00 77 546,00 100,0

537 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4880 612 100 000,00 77 546,00 77 546,00 100,0

538 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 612 0800 100 000,00 77 546,00 77 546,00 100,0

539 Культура 06300S4880 612 0801 100 000,00 77 546,00 77 546,00 100,0

540 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 186 400,00 186 400,00 156 818,32 84,1

541 Расходы на организацию и проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690080050 60 000,00 44 581,68 15 000,00 33,6

542 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690080050 244 60 000,00 44 581,68 15 000,00 33,6

543 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690080050 244 0100 60 000,00 44 581,68 15 000,00 33,6

544 Другие общегосударственные вопросы 0690080050 244 0113 60 000,00 44 581,68 15 000,00 33,6

545 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 126 400,00 141 818,32 141 818,32 100,0

546 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690081140 244 126 400,00 141 818,32 141 818,32 100,0

547 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 126 400,00 141 818,32 141 818,32 100,0

548 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 126 400,00 141 818,32 141 818,32 100,0

549 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 17 227 300,00 20 738 853,00 17 142 580,04 82,7

550 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0710000000 6 677 000,00 9 858 951,00 6 691 747,09 67,9

551 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, 
в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

0710010480 0,00 144 565,00 144 565,00 100,0

552 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0710010480 611 0,00 144 565,00 144 565,00 100,0

553 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010480 611 1100 0,00 144 565,00 144 565,00 100,0

554 Массовый спорт 0710010480 611 1102 0,00 144 565,00 144 565,00 100,0

555 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0710010490 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

556 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0710010490 611 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

557 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010490 611 1100 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г. 65ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

558 Массовый спорт 0710010490 611 1102 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

559 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074180 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

560 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074180 612 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

561 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074180 612 1100 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

562 Массовый спорт 0710074180 612 1102 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

563 Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074200 0,00 3 000 000,00 450 000,00 15,0

564 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074200 612 0,00 3 000 000,00 450 000,00 15,0

565 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074200 612 1100 0,00 3 000 000,00 450 000,00 15,0

566 Массовый спорт 0710074200 612 1102 0,00 3 000 000,00 450 000,00 15,0

567 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080610 3 825 300,00 3 725 686,00 3 725 686,00 100,0

568 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0710080610 611 3 825 300,00 3 725 686,00 3 725 686,00 100,0

569 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 3 825 300,00 3 725 686,00 3 725 686,00 100,0

570 Массовый спорт 0710080610 611 1102 3 825 300,00 3 725 686,00 3 725 686,00 100,0

571 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080620 1 858 500,00 1 390 337,12 1 390 337,12 100,0

572 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0710080620 611 1 858 500,00 1 390 337,12 1 390 337,12 100,0

573 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 1 858 500,00 1 390 337,12 1 390 337,12 100,0

574 Массовый спорт 0710080620 611 1102 1 858 500,00 1 390 337,12 1 390 337,12 100,0

575 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0710088300 0,00 533 162,88 25 850,00 4,8

576 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088300 612 0,00 533 162,88 25 850,00 4,8

577 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088300 612 1100 0,00 533 162,88 25 850,00 4,8

578 Массовый спорт 0710088300 612 1102 0,00 533 162,88 25 850,00 4,8

579 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0710088310 100 000,00 31 000,00 0,00 0,0

580 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088310 612 100 000,00 31 000,00 0,00 0,0

581 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088310 612 1100 100 000,00 31 000,00 0,00 0,0

582 Массовый спорт 0710088310 612 1102 100 000,00 31 000,00 0,00 0,0

583 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0710089110 700 000,00 300 000,00 262 487,53 87,5

584 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

0710089110 123 400 000,00 28 163,00 28 163,00 100,0

585 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 1100 400 000,00 28 163,00 28 163,00 100,0

586 Массовый спорт 0710089110 123 1102 400 000,00 28 163,00 28 163,00 100,0

587 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089110 244 300 000,00 271 837,00 234 324,53 86,2

588 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 300 000,00 271 837,00 234 324,53 86,2

589 Массовый спорт 0710089110 244 1102 300 000,00 271 837,00 234 324,53 86,2

590 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 38 371,44 76,7

591 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089160 244 50 000,00 50 000,00 38 371,44 76,7

592 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 50 000,00 50 000,00 38 371,44 76,7

593 Массовый спорт 0710089160 244 1102 50 000,00 50 000,00 38 371,44 76,7

594 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4180 0,00 6 000,00 6 000,00 100,0

595 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4180 612 0,00 6 000,00 6 000,00 100,0

596 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4180 612 1100 0,00 6 000,00 6 000,00 100,0

597 Массовый спорт 07100S4180 612 1102 0,00 6 000,00 6 000,00 100,0

598 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

07100S4200 0,00 35 000,00 5 250,00 15,0

599 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4200 612 0,00 35 000,00 5 250,00 15,0

600 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4200 612 1100 0,00 35 000,00 5 250,00 15,0

601 Массовый спорт 07100S4200 612 1102 0,00 35 000,00 5 250,00 15,0

602 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0720000000 10 550 300,00 10 879 902,00 10 450 832,95 96,1

603 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010360 0,00 184 200,00 184 200,00 100,0

604 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0720010360 611 0,00 184 200,00 184 200,00 100,0

605 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010360 611 1100 0,00 184 200,00 184 200,00 100,0

606 Физическая культура 0720010360 611 1101 0,00 184 200,00 184 200,00 100,0

607 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, 
в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

0720010480 0,00 382 788,00 382 788,00 100,0

608 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0720010480 611 0,00 382 788,00 382 788,00 100,0

609 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010480 611 1100 0,00 382 788,00 382 788,00 100,0

610 Физическая культура 0720010480 611 1101 0,00 382 788,00 382 788,00 100,0

611 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0720010490 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0720010490 611 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

613 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010490 611 1100 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

614 Физическая культура 0720010490 611 1101 143 200,00 143 200,00 143 200,00 100,0

615 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080610 8 405 600,00 7 808 244,00 7 808 244,00 100,0

616 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0720080610 611 8 405 600,00 7 808 244,00 7 808 244,00 100,0

617 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 611 1100 8 405 600,00 7 808 244,00 7 808 244,00 100,0

618 Физическая культура 0720080610 611 1101 8 405 600,00 7 808 244,00 7 808 244,00 100,0

619 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080620 1 901 500,00 1 778 266,18 1 778 266,18 100,0

620 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0720080620 611 1 901 500,00 1 778 266,18 1 778 266,18 100,0

621 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080620 611 1100 1 901 500,00 1 778 266,18 1 778 266,18 100,0

622 Физическая культура 0720080620 611 1101 1 901 500,00 1 778 266,18 1 778 266,18 100,0

623 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования 
и муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088300 0,00 86 730,00 85 510,00 98,6

624 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088300 612 0,00 86 730,00 85 510,00 98,6

625 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088300 612 1100 0,00 86 730,00 85 510,00 98,6

626 Физическая культура 0720088300 612 1101 0,00 86 730,00 85 510,00 98,6

627 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088310 100 000,00 496 473,82 68 624,77 13,8

628 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 100 000,00 496 473,82 68 624,77 13,8

629 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088310 612 1100 100 000,00 496 473,82 68 624,77 13,8

630 Физическая культура 0720088310 612 1101 100 000,00 496 473,82 68 624,77 13,8

631 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 8 282 940,00 20 706 800,00 20 526 275,50 99,1

632 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 4 451 070,00 5 113 070,00 4 932 545,50 96,5

633 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810010360 0,00 162 000,00 162 000,00 100,0

634 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0810010360 611 0,00 162 000,00 162 000,00 100,0

635 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010360 611 0700 0,00 162 000,00 162 000,00 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г.66 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

636 Молодежная политика 0810010360 611 0707 0,00 162 000,00 162 000,00 100,0

637 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074540 0,00 200 000,00 200 000,00 100,0

638 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074540 612 0,00 200 000,00 200 000,00 100,0

639 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074540 612 0700 0,00 200 000,00 200 000,00 100,0

640 Молодежная политика 0810074540 612 0707 0,00 200 000,00 200 000,00 100,0

641 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074560 407 300,00 407 300,00 386 935,00 95,0

642 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 407 300,00 407 300,00 386 935,00 95,0

643 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 407 300,00 407 300,00 386 935,00 95,0

644 Молодежная политика 0810074560 612 0707 407 300,00 407 300,00 386 935,00 95,0

645 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074570 0,00 300 000,00 292 800,00 97,6

646 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074570 612 0,00 300 000,00 292 800,00 97,6

647 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074570 612 0700 0,00 300 000,00 292 800,00 97,6

648 Молодежная политика 0810074570 612 0707 0,00 300 000,00 292 800,00 97,6

649 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 3 771 970,00 3 600 542,00 3 600 542,00 100,0

650 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0810080610 611 3 771 970,00 3 600 542,00 3 600 542,00 100,0

651 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 3 771 970,00 3 600 542,00 3 600 542,00 100,0

652 Молодежная политика 0810080610 611 0707 3 771 970,00 3 600 542,00 3 600 542,00 100,0

653 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 71 736,00 71 736,00 100,0

654 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0810087700 611 70 000,00 71 736,00 71 736,00 100,0

655 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 70 000,00 71 736,00 71 736,00 100,0

656 Молодежная политика 0810087700 611 0707 70 000,00 71 736,00 71 736,00 100,0

657 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 100 000,00 244 692,00 99 768,50 40,8

658 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 100 000,00 244 692,00 99 768,50 40,8

659 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 100 000,00 244 692,00 99 768,50 40,8

660 Молодежная политика 0810087810 612 0707 100 000,00 244 692,00 99 768,50 40,8

661 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодеж-
ных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

08100S4540 0,00 20 340,00 20 332,00 100,0

662 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 0,00 20 340,00 20 332,00 100,0

663 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 0700 0,00 20 340,00 20 332,00 100,0

664 Молодежная политика 08100S4540 612 0707 0,00 20 340,00 20 332,00 100,0

665 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 101 800,00 81 460,00 73 572,00 90,3

666 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 101 800,00 81 460,00 73 572,00 90,3

667 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 101 800,00 81 460,00 73 572,00 90,3

668 Молодежная политика 08100S4560 612 0707 101 800,00 81 460,00 73 572,00 90,3

669 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4570 0,00 25 000,00 24 860,00 99,4

670 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4570 612 0,00 25 000,00 24 860,00 99,4

671 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4570 612 0700 0,00 25 000,00 24 860,00 99,4

672 Молодежная политика 08100S4570 612 0707 0,00 25 000,00 24 860,00 99,4

673 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 3 831 870,00 15 593 730,00 15 593 730,00 100,0

674 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 3 831 870,00 9 712 800,00 9 712 800,00 100,0

675 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L4970 322 3 831 870,00 9 712 800,00 9 712 800,00 100,0

676 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 322 1000 3 831 870,00 9 712 800,00 9 712 800,00 100,0

677 Социальное обеспечение населения 08200L4970 322 1003 3 831 870,00 9 712 800,00 9 712 800,00 100,0

678 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200R4970 0,00 5 880 930,00 5 880 930,00 100,0

679 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 08200R4970 521 0,00 5 880 930,00 5 880 930,00 100,0

680 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R4970 521 1000 0,00 5 880 930,00 5 880 930,00 100,0

681 Социальное обеспечение населения 08200R4970 521 1003 0,00 5 880 930,00 5 880 930,00 100,0

682 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0

683 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных 
условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0

684 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»

0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0

685 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

0910084160 811 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0

686 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 811 0400 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0

687 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 0412 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0

688 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 31 657 900,00 35 866 027,15 35 793 750,89 99,8

689 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1010000000 9 434 300,00 13 616 500,00 13 566 533,46 99,6

690 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075080 0,00 3 194 400,00 3 194 400,00 100,0

691 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010075080 244 0,00 454 800,00 454 800,00 100,0

692 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 244 0400 0,00 454 800,00 454 800,00 100,0

693 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 244 0409 0,00 454 800,00 454 800,00 100,0

694 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075080 521 0,00 2 739 600,00 2 739 600,00 100,0

695 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 521 0400 0,00 2 739 600,00 2 739 600,00 100,0

696 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 521 0409 0,00 2 739 600,00 2 739 600,00 100,0

697 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог 
Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075090 8 559 900,00 8 559 900,00 8 559 900,00 100,0

698 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075090 521 8 559 900,00 8 559 900,00 8 559 900,00 100,0

699 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 521 0400 8 559 900,00 8 559 900,00 8 559 900,00 100,0

700 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 521 0409 8 559 900,00 8 559 900,00 8 559 900,00 100,0

701 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 169 200,00 159 700,00 159 700,00 100,0

702 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084090 244 169 200,00 159 700,00 159 700,00 100,0

703 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 169 200,00 159 700,00 159 700,00 100,0

704 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 169 200,00 159 700,00 159 700,00 100,0

705 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»

1010084100 705 200,00 502 700,00 502 694,55 100,0

706 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084100 244 705 200,00 490 402,00 490 396,55 100,0

707 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 0400 705 200,00 490 402,00 490 396,55 100,0

708 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 0409 705 200,00 490 402,00 490 396,55 100,0

709 Уплата иных платежей 1010084100 853 0,00 12 298,00 12 298,00 100,0

710 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 853 0400 0,00 12 298,00 12 298,00 100,0

711 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 853 0409 0,00 12 298,00 12 298,00 100,0

712 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

10100S5080 0,00 500,00 500,00 100,0

713 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10100S5080 244 0,00 500,00 500,00 100,0

714 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10100S5080 244 0400 0,00 500,00 500,00 100,0

715 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10100S5080 244 0409 0,00 500,00 500,00 100,0

716 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

101R310601 0,00 1 199 300,00 1 149 338,91 95,8

717 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101R310601 244 0,00 889 600,00 876 256,00 98,5

718 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 101R310601 244 0400 0,00 889 600,00 876 256,00 98,5

719 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101R310601 244 0409 0,00 889 600,00 876 256,00 98,5

720 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 101R310601 521 0,00 309 700,00 273 082,91 88,2

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)
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721 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 101R310601 521 0400 0,00 309 700,00 273 082,91 88,2

722 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101R310601 521 0409 0,00 309 700,00 273 082,91 88,2

723 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1020000000 0,00 6 500,00 6 500,00 100,0

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

102R373980 0,00 6 500,00 6 500,00 100,0

725 Прочая закупка товаров, работ и услуг 102R373980 244 0,00 6 500,00 6 500,00 100,0

726 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 244 0700 0,00 6 500,00 6 500,00 100,0

727 Общее образование 102R373980 244 0702 0,00 6 500,00 6 500,00 100,0

728 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 22 223 600,00 22 243 027,15 22 220 717,43 99,9

729 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»

1090076470 22 223 600,00 22 243 027,15 22 220 717,43 99,9

730 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1090076470 121 104 218,00 117 318,00 117 318,00 100,0

731 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 121 0400 104 218,00 117 318,00 117 318,00 100,0

732 Транспорт 1090076470 121 0408 104 218,00 117 318,00 117 318,00 100,0

733 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1090076470 129 31 382,00 37 709,15 37 709,15 100,0

734 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 129 0400 31 382,00 37 709,15 37 709,15 100,0

735 Транспорт 1090076470 129 0408 31 382,00 37 709,15 37 709,15 100,0

736 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1090076470 244 20 400,00 20 400,00 20 400,00 100,0

737 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 244 0400 20 400,00 20 400,00 20 400,00 100,0

738 Транспорт 1090076470 244 0408 20 400,00 20 400,00 20 400,00 100,0

739 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

1090076470 811 22 067 600,00 22 067 600,00 22 045 290,28 99,9

740 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 811 0400 22 067 600,00 22 067 600,00 22 045 290,28 99,9

741 Транспорт 1090076470 811 0408 22 067 600,00 22 067 600,00 22 045 290,28 99,9

742 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 3 514 900,00 9 029 685,00 8 891 928,13 98,5

743 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 3 062 900,00 3 404 000,00 3 312 129,65 97,3

744 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»

1130075170 3 062 900,00 3 404 000,00 3 312 129,65 97,3

745 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 2 084 368,00 2 346 306,00 2 346 276,69 100,0

746 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 2 084 368,00 2 346 306,00 2 346 276,69 100,0

747 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 2 084 368,00 2 346 306,00 2 346 276,69 100,0

748 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 15 200,00 15 200,00 6 748,50 44,4

749 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 15 200,00 15 200,00 6 748,50 44,4

750 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 15 200,00 15 200,00 6 748,50 44,4

751 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1130075170 129 629 432,00 708 594,00 705 358,46 99,5

752 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 629 432,00 708 594,00 705 358,46 99,5

753 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 629 432,00 708 594,00 705 358,46 99,5

754 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130075170 244 333 900,00 333 900,00 253 746,00 76,0

755 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 333 900,00 333 900,00 253 746,00 76,0

756 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 333 900,00 333 900,00 253 746,00 76,0

757 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000 0,00 5 062 065,00 5 062 065,00 100,0

758 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приоб-
ретением средств химической защиты растений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия 
почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084140 0,00 5 062 065,00 5 062 065,00 100,0

759 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

1140084140 811 0,00 5 062 065,00 5 062 065,00 100,0

760 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084140 811 0400 0,00 5 062 065,00 5 062 065,00 100,0

761 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084140 811 0405 0,00 5 062 065,00 5 062 065,00 100,0

762 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

1190000000 452 000,00 563 620,00 517 733,48 91,9

763 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»

1190075180 452 000,00 563 620,00 517 733,48 91,9

764 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1190075180 121 0,00 31 567,00 0,00 0,0

765 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 121 0600 0,00 31 567,00 0,00 0,0

766 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 121 0603 0,00 31 567,00 0,00 0,0

767 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1190075180 129 0,00 9 543,00 0,00 0,0

768 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 129 0600 0,00 9 543,00 0,00 0,0

769 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 129 0603 0,00 9 543,00 0,00 0,0

770 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1190075180 244 452 000,00 522 510,00 517 733,48 99,1

771 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 452 000,00 0,00 0,00 0,0

772 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 452 000,00 0,00 0,00 0,0

773 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 244 0600 0,00 522 510,00 517 733,48 99,1

774 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 244 0603 0,00 522 510,00 517 733,48 99,1

775 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 440 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 100,0

776 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муници-
пальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220000000 440 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 100,0

777 Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них 
изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зониро-
вание и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан 
Ачинского района»

1220074660 0,00 1 890 000,00 1 890 000,00 100,0

778 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220074660 244 0,00 1 890 000,00 1 890 000,00 100,0

779 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220074660 244 0400 0,00 1 890 000,00 1 890 000,00 100,0

780 Другие вопросы в области национальной экономики 1220074660 244 0412 0,00 1 890 000,00 1 890 000,00 100,0

781 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроитель-
ное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан Ачинского района»

1220082220 440 000,00 0,00 0,00 0,0

782 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220082220 244 440 000,00 0,00 0,00 0,0

783 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082220 244 0400 440 000,00 0,00 0,00 0,0

784 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082220 244 0412 440 000,00 0,00 0,00 0,0

785 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зони-
рования (внесений в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём граждан Ачинского района»

12200S4660 0,00 210 000,00 210 000,00 100,0

786 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12200S4660 244 0,00 210 000,00 210 000,00 100,0

787 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12200S4660 244 0400 0,00 210 000,00 210 000,00 100,0

788 Другие вопросы в области национальной экономики 12200S4660 244 0412 0,00 210 000,00 210 000,00 100,0

789 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 7 038 080,00 14 004 410,11 13 792 951,15 98,5

790 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

1310000000 930 000,00 673 253,08 472 333,53 70,2

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

1310081140 340 000,00 43 253,08 25 000,00 57,8

792 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081140 244 340 000,00 43 253,08 25 000,00 57,8

793 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 0100 340 000,00 43 253,08 25 000,00 57,8

794 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 340 000,00 43 253,08 25 000,00 57,8

795 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081150 90 000,00 170 000,00 20 400,00 12,0

796 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081150 244 90 000,00 170 000,00 20 400,00 12,0

797 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 0100 90 000,00 170 000,00 20 400,00 12,0

798 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 90 000,00 170 000,00 20 400,00 12,0

799 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управле-
ние и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

1310081160 150 000,00 0,00 0,00 0,0

800 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081160 244 150 000,00 0,00 0,00 0,0

801 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 0100 150 000,00 0,00 0,00 0,0

802 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 0113 150 000,00 0,00 0,00 0,0

803 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение иму-
ществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081190 90 000,00 240 000,00 219 959,19 91,6

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р
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804 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081190 244 90 000,00 240 000,00 219 959,19 91,6

805 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 244 0100 90 000,00 240 000,00 219 959,19 91,6

806 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 0113 90 000,00 240 000,00 219 959,19 91,6

807 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081210 60 000,00 20 000,00 19 500,00 97,5

808 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081210 244 60 000,00 20 000,00 19 500,00 97,5

809 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 0100 60 000,00 20 000,00 19 500,00 97,5

810 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 60 000,00 20 000,00 19 500,00 97,5

811 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земель-
ных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 200 000,00 200 000,00 187 474,34 93,7

812 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310085110 244 200 000,00 200 000,00 187 474,34 93,7

813 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 200 000,00 200 000,00 187 474,34 93,7

814 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 200 000,00 200 000,00 187 474,34 93,7

815 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-
она»

1320000000 450 000,00 260 000,00 250 079,00 96,2

816 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»

1320084010 300 000,00 170 000,00 166 079,00 97,7

817 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084010 244 300 000,00 170 000,00 166 079,00 97,7

818 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 0400 300 000,00 170 000,00 166 079,00 97,7

819 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 300 000,00 170 000,00 166 079,00 97,7

820 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084020 150 000,00 90 000,00 84 000,00 93,3

821 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084020 244 150 000,00 90 000,00 84 000,00 93,3

822 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 244 0400 150 000,00 90 000,00 84 000,00 93,3

823 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 244 0412 150 000,00 90 000,00 84 000,00 93,3

824 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 5 658 080,00 13 071 157,03 13 070 538,62 100,0

825 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

1390010350 0,00 82 950,00 82 950,00 100,0

826 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390010350 121 0,00 28 300,00 28 300,00 100,0

827 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390010350 121 0100 0,00 28 300,00 28 300,00 100,0

828 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390010350 121 0104 0,00 28 300,00 28 300,00 100,0

829 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1390010350 129 0,00 54 650,00 54 650,00 100,0

830 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390010350 129 0100 0,00 54 650,00 54 650,00 100,0

831 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390010350 129 0104 0,00 54 650,00 54 650,00 100,0

832 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района»

1390010360 0,00 366 800,00 366 800,00 100,0

833 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390010360 121 0,00 366 800,00 366 800,00 100,0

834 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390010360 121 0100 0,00 366 800,00 366 800,00 100,0

835 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390010360 121 0104 0,00 366 800,00 366 800,00 100,0

836 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 4 582 280,00 4 760 380,00 4 759 761,78 100,0

837 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 3 144 300,00 3 244 300,00 3 244 297,89 100,0

838 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 3 144 300,00 3 244 300,00 3 244 297,89 100,0

839 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390080210 121 0104 3 144 300,00 3 244 300,00 3 244 297,89 100,0

840 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1390080210 129 949 600,00 1 039 160,00 1 038 604,39 99,9

841 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 949 600,00 1 039 160,00 1 038 604,39 99,9

842 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390080210 129 0104 949 600,00 1 039 160,00 1 038 604,39 99,9

843 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390080210 244 488 380,00 476 920,00 476 859,50 100,0

844 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 488 380,00 476 920,00 476 859,50 100,0

845 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390080210 244 0104 488 380,00 476 920,00 476 859,50 100,0

846 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 075 800,00 1 214 100,00 1 214 099,81 100,0

847 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 818 600,00 924 800,00 924 799,81 100,0

848 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 818 600,00 924 800,00 924 799,81 100,0

849 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390090280 121 0104 818 600,00 924 800,00 924 799,81 100,0

850 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 247 200,00 279 300,00 279 300,00 100,0

851 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 247 200,00 279 300,00 279 300,00 100,0

852 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390090280 129 0104 247 200,00 279 300,00 279 300,00 100,0

853 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390090280 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

854 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 244 0100 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

855 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390090280 244 0104 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

856 Расходы на создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края, в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

139D276450 0,00 6 646 927,03 6 646 927,03 100,0

857 Прочая закупка товаров, работ и услуг 139D276450 244 0,00 6 646 927,03 6 646 927,03 100,0

858 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 139D276450 244 0400 0,00 6 646 927,03 6 646 927,03 100,0

859 Связь и информатика 139D276450 244 0410 0,00 6 646 927,03 6 646 927,03 100,0

860 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 118 465 070,00 126 216 327,10 125 264 358,38 99,2

861 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 65 579 370,00 72 061 570,00 72 061 570,00 100,0

862 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 
года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, 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»

1410010350 0,00 232 850,00 232 850,00 100,0

863 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1410010350 521 0,00 232 850,00 232 850,00 100,0

864 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410010350 521 1400 0,00 232 850,00 232 850,00 100,0

865 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010350 521 1403 0,00 232 850,00 232 850,00 100,0

866 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 
года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, 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»

1410010360 0,00 3 310 650,00 3 310 650,00 100,0

867 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1410010360 521 0,00 3 310 650,00 3 310 650,00 100,0

868 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410010360 521 1400 0,00 3 310 650,00 3 310 650,00 100,0

869 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010360 521 1403 0,00 3 310 650,00 3 310 650,00 100,0

870 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410010490 1 171 800,00 1 171 800,00 1 171 800,00 100,0

871 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1410010490 521 1 171 800,00 1 171 800,00 1 171 800,00 100,0

872 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410010490 521 1400 1 171 800,00 1 171 800,00 1 171 800,00 100,0

873 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010490 521 1403 1 171 800,00 1 171 800,00 1 171 800,00 100,0

874 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 15 016 700,00 15 016 700,00 15 016 700,00 100,0

875 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 15 016 700,00 15 016 700,00 15 016 700,00 100,0

876 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 1400 15 016 700,00 15 016 700,00 15 016 700,00 100,0

877 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 15 016 700,00 15 016 700,00 15 016 700,00 100,0

878 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»

1410082010 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00 100,0

879 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00 100,0

880 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 1400 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00 100,0

881 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)
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882 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского райо-
на» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 19 430 900,00 21 069 600,00 21 069 600,00 100,0

883 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 19 430 900,00 21 069 600,00 21 069 600,00 100,0

884 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 19 430 900,00 21 069 600,00 21 069 600,00 100,0

885 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 19 430 900,00 21 069 600,00 21 069 600,00 100,0

886 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 7 597 170,00 8 897 170,00 8 897 170,00 100,0

887 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 7 597 170,00 8 897 170,00 8 897 170,00 100,0

888 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 7 597 170,00 8 897 170,00 8 897 170,00 100,0

889 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 7 597 170,00 8 897 170,00 8 897 170,00 100,0

890 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1430000000 7 319 800,00 8 188 970,00 8 108 430,38 99,0

891 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты тру-
да отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430010350 0,00 100 770,00 100 770,00 100,0

892 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430010350 121 0,00 87 870,00 87 870,00 100,0

893 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430010350 121 0100 0,00 87 870,00 87 870,00 100,0

894 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430010350 121 0106 0,00 87 870,00 87 870,00 100,0

895 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1430010350 129 0,00 12 900,00 12 900,00 100,0

896 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430010350 129 0100 0,00 12 900,00 12 900,00 100,0

897 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430010350 129 0106 0,00 12 900,00 12 900,00 100,0

898 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430010360 0,00 682 300,00 682 300,00 100,0

899 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430010360 121 0,00 524 000,00 524 000,00 100,0

900 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430010360 121 0100 0,00 524 000,00 524 000,00 100,0

901 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430010360 121 0106 0,00 524 000,00 524 000,00 100,0

902 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1430010360 129 0,00 158 300,00 158 300,00 100,0

903 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430010360 129 0100 0,00 158 300,00 158 300,00 100,0

904 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430010360 129 0106 0,00 158 300,00 158 300,00 100,0

905 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»

1430080210 6 781 900,00 6 781 900,00 6 702 078,93 98,8

906 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 4 491 800,00 4 349 804,13 4 297 402,19 98,8

907 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 4 491 800,00 4 349 804,13 4 297 402,19 98,8

908 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 4 491 800,00 4 349 804,13 4 297 402,19 98,8

909 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 16 500,00 12 000,00 12 000,00 100,0

910 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 16 500,00 12 000,00 12 000,00 100,0

911 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 16 500,00 12 000,00 12 000,00 100,0

912 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1430080210 129 1 356 600,00 1 313 717,26 1 286 298,13 97,9

913 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 356 600,00 1 313 717,26 1 286 298,13 97,9

914 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 356 600,00 1 313 717,26 1 286 298,13 97,9

915 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430080210 244 917 000,00 1 104 242,85 1 104 242,85 100,0

916 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 917 000,00 1 104 242,85 1 104 242,85 100,0

917 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 917 000,00 1 104 242,85 1 104 242,85 100,0

918 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1430080210 321 0,00 2 135,76 2 135,76 100,0

919 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 321 0100 0,00 2 135,76 2 135,76 100,0

920 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 321 0106 0,00 2 135,76 2 135,76 100,0

921 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1430090280 537 900,00 624 000,00 623 281,45 99,9

922 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 409 300,00 479 450,00 479 449,04 100,0

923 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 409 300,00 479 450,00 479 449,04 100,0

924 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 409 300,00 479 450,00 479 449,04 100,0

925 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1430090280 129 123 600,00 144 550,00 143 832,41 99,5

926 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 123 600,00 144 550,00 143 832,41 99,5

927 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 123 600,00 144 550,00 143 832,41 99,5

928 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430090280 244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

929 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 244 0100 5 000,00 0,00 0,00 0,0

930 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 244 0106 5 000,00 0,00 0,00 0,0

931 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 45 565 900,00 45 965 787,10 45 094 358,00 98,1

932 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1490010350 0,00 205 910,00 205 910,00 100,0

933 Фонд оплаты труда учреждений 1490010350 111 0,00 158 150,00 158 150,00 100,0

934 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010350 111 0100 0,00 158 150,00 158 150,00 100,0

935 Другие общегосударственные вопросы 1490010350 111 0113 0,00 158 150,00 158 150,00 100,0

936 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490010350 119 0,00 47 760,00 47 760,00 100,0

937 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010350 119 0100 0,00 47 760,00 47 760,00 100,0

938 Другие общегосударственные вопросы 1490010350 119 0113 0,00 47 760,00 47 760,00 100,0

939 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1490010360 0,00 1 245 550,00 1 245 550,00 100,0

940 Фонд оплаты труда учреждений 1490010360 111 0,00 1 050 900,00 1 050 900,00 100,0

941 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010360 111 0100 0,00 1 050 900,00 1 050 900,00 100,0

942 Другие общегосударственные вопросы 1490010360 111 0113 0,00 1 050 900,00 1 050 900,00 100,0

943 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490010360 119 0,00 194 650,00 194 650,00 100,0

944 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010360 119 0100 0,00 194 650,00 194 650,00 100,0

945 Другие общегосударственные вопросы 1490010360 119 0113 0,00 194 650,00 194 650,00 100,0

946 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490010490 1 086 800,00 1 086 800,00 1 086 800,00 100,0

947 Фонд оплаты труда учреждений 1490010490 111 834 700,00 834 700,00 834 700,00 100,0

948 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010490 111 0100 834 700,00 834 700,00 834 700,00 100,0

949 Другие общегосударственные вопросы 1490010490 111 0113 834 700,00 834 700,00 834 700,00 100,0

950 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490010490 119 252 100,00 252 100,00 252 100,00 100,0

951 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010490 119 0100 252 100,00 252 100,00 252 100,00 100,0

952 Другие общегосударственные вопросы 1490010490 119 0113 252 100,00 252 100,00 252 100,00 100,0

953 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1490080610 33 335 900,00 32 284 327,10 31 412 898,00 97,3

954 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 19 663 390,00 19 757 368,08 19 747 852,16 100,0

955 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 19 663 390,00 19 757 368,08 19 747 852,16 100,0

956 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 19 663 390,00 19 757 368,08 19 747 852,16 100,0

957 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 33 900,00 25 000,00 6 683,00 26,7

958 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 33 900,00 25 000,00 6 683,00 26,7

959 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 33 900,00 25 000,00 6 683,00 26,7

960 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 6 044 680,00 6 054 845,01 6 047 971,08 99,9

961 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 6 044 680,00 6 054 845,01 6 047 971,08 99,9

962 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 6 044 680,00 6 054 845,01 6 047 971,08 99,9

963 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490080610 244 7 593 930,00 6 415 294,95 5 578 572,70 87,0

964 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 7 593 930,00 6 415 294,95 5 578 572,70 87,0

965 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 7 593 930,00 6 415 294,95 5 578 572,70 87,0

966 Уплата иных платежей 1490080610 853 0,00 31 819,06 31 819,06 100,0

967 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 853 0100 0,00 31 819,06 31 819,06 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г.70 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

968 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 853 0113 0,00 31 819,06 31 819,06 100,0

969 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1490080620 11 143 200,00 11 143 200,00 11 143 200,00 100,0

970 Фонд оплаты труда учреждений 1490080620 111 8 558 500,00 8 558 500,00 8 558 500,00 100,0

971 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 111 0100 8 558 500,00 8 558 500,00 8 558 500,00 100,0

972 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 111 0113 8 558 500,00 8 558 500,00 8 558 500,00 100,0

973 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080620 119 2 584 700,00 2 584 700,00 2 584 700,00 100,0

974 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 119 0100 2 584 700,00 2 584 700,00 2 584 700,00 100,0

975 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 119 0113 2 584 700,00 2 584 700,00 2 584 700,00 100,0

976 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 088 200,00 1 088 200,00 959 038,72 88,1

977 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 45 000,00 65 000,00 34 280,00 52,7

978 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках под-
программы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081170 0,00 20 000,00 19 280,00 96,4

979 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510081170 244 0,00 20 000,00 19 280,00 96,4

980 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 0400 0,00 20 000,00 19 280,00 96,4

981 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 0412 0,00 20 000,00 19 280,00 96,4

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

1510087770 45 000,00 45 000,00 15 000,00 33,3

983 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 45 000,00 45 000,00 15 000,00 33,3

984 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 45 000,00 45 000,00 15 000,00 33,3

985 Молодежная политика 1510087770 612 0707 45 000,00 45 000,00 15 000,00 33,3

986 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1520000000 110 000,00 110 000,00 35 000,00 31,8

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

1520087730 85 000,00 85 000,00 10 000,00 11,8

988 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 85 000,00 85 000,00 10 000,00 11,8

989 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 85 000,00 85 000,00 10 000,00 11,8

990 Молодежная политика 1520087730 612 0707 85 000,00 85 000,00 10 000,00 11,8

991 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087740 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,0

992 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,0

993 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,0

994 Молодежная политика 1520087740 612 0707 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,0

995 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

1530000000 30 000,00 10 000,00 0,00 0,0

996 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 10 000,00 0,00 0,0

997 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1530081240 244 30 000,00 10 000,00 0,00 0,0

998 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 30 000,00 10 000,00 0,00 0,0

999 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 30 000,00 10 000,00 0,00 0,0

1000 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1540000000 903 200,00 903 200,00 889 758,72 98,5

1001 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 0,00 15 500,00 4 998,72 32,2

1002 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081350 244 0,00 15 500,00 4 998,72 32,2

1003 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 0,00 15 500,00 4 998,72 32,2

1004 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 0,00 15 500,00 4 998,72 32,2

1005 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081360 150 000,00 34 500,00 34 480,00 99,9

1006 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081360 244 150 000,00 34 500,00 34 480,00 99,9

1007 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 150 000,00 34 500,00 34 480,00 99,9

1008 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 150 000,00 34 500,00 34 480,00 99,9

1009 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081370 753 200,00 853 200,00 850 280,00 99,7

1010 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081370 244 753 200,00 853 200,00 850 280,00 99,7

1011 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 753 200,00 853 200,00 850 280,00 99,7

1012 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 753 200,00 853 200,00 850 280,00 99,7

1013 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 887 450,00 5 607 932,42 5 600 851,47 99,9

1014 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 887 450,00 5 607 932,42 5 600 851,47 99,9

1015 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

7110010350 0,00 60 520,00 60 520,00 100,0

1016 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110010350 121 0,00 53 451,00 53 451,00 100,0

1017 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110010350 121 0100 0,00 53 451,00 53 451,00 100,0

1018 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010350 121 0103 0,00 53 451,00 53 451,00 100,0

1019 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7110010350 129 0,00 7 069,00 7 069,00 100,0

1020 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110010350 129 0100 0,00 7 069,00 7 069,00 100,0

1021 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010350 129 0103 0,00 7 069,00 7 069,00 100,0

1022 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

7110010360 0,00 432 300,00 432 300,00 100,0

1023 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110010360 121 0,00 332 000,00 332 000,00 100,0

1024 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110010360 121 0100 0,00 332 000,00 332 000,00 100,0

1025 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010360 121 0103 0,00 332 000,00 332 000,00 100,0

1026 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7110010360 129 0,00 100 300,00 100 300,00 100,0

1027 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110010360 129 0100 0,00 100 300,00 100 300,00 100,0

1028 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010360 129 0103 0,00 100 300,00 100 300,00 100,0

1029 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

7110080120 1 279 200,00 1 279 200,00 1 279 200,00 100,0

1030 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 982 500,00 982 500,00 982 500,00 100,0

1031 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 982 500,00 982 500,00 982 500,00 100,0

1032 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 982 500,00 982 500,00 982 500,00 100,0

1033 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7110080120 129 296 700,00 296 700,00 296 700,00 100,0

1034 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 296 700,00 296 700,00 296 700,00 100,0

1035 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 296 700,00 296 700,00 296 700,00 100,0

1036 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 30 000,00 100,0

1037 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0

1038 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0

1039 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0

1040 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00 29 782,00 29 782,00 100,0

1041 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00 29 782,00 29 782,00 100,0

1042 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 25 000,00 29 782,00 29 782,00 100,0

1043 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00 29 782,00 29 782,00 100,0

1044 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 38 910,00 38 741,76 99,6

1045 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

7110080150 123 50 000,00 38 910,00 38 741,76 99,6

1046 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 50 000,00 38 910,00 38 741,76 99,6

1047 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00 38 910,00 38 741,76 99,6

1048 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

7110080210 3 503 250,00 3 737 220,42 3 730 307,71 99,8

1049 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 2 010 110,00 2 194 378,00 2 192 745,41 99,9

1050 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 2 010 110,00 2 194 378,00 2 192 745,41 99,9

1051 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 2 010 110,00 2 194 378,00 2 192 745,41 99,9

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г. 71ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1052 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7110080210 129 607 100,00 667 549,00 662 269,13 99,2

1053 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 607 100,00 667 549,00 662 269,13 99,2

1054 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 607 100,00 667 549,00 662 269,13 99,2

1055 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7110080210 244 872 040,00 875 293,42 875 293,17 100,0

1056 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 872 040,00 875 293,42 875 293,17 100,0

1057 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 872 040,00 875 293,42 875 293,17 100,0

1058 Уплата иных платежей 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,00 0,0

1059 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 853 0100 14 000,00 0,00 0,00 0,0

1060 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 853 0103 14 000,00 0,00 0,00 0,0

1061 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 16 708 890,00 21 270 737,82 20 632 552,33 97,0

1062 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 16 708 890,00 21 009 637,82 20 371 452,33 97,0

1063 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

7210010360 0,00 1 203 000,00 1 203 000,00 100,0

1064 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010360 121 0,00 923 950,00 923 950,00 100,0

1065 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010360 121 0100 0,00 923 950,00 923 950,00 100,0

1066 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010360 121 0102 0,00 4 678,84 4 678,84 100,0

1067 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210010360 121 0104 0,00 919 271,16 919 271,16 100,0

1068 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210010360 129 0,00 279 050,00 279 050,00 100,0

1069 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010360 129 0100 0,00 279 050,00 279 050,00 100,0

1070 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010360 129 0102 0,00 1 413,02 1 413,02 100,0

1071 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210010360 129 0104 0,00 277 636,98 277 636,98 100,0

1072 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200 9 500,00 7 700,00 0,00 0,0

1073 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051200 244 9 500,00 7 700,00 0,00 0,0

1074 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 0100 9 500,00 7 700,00 0,00 0,0

1075 Судебная система 7210051200 244 0105 9 500,00 7 700,00 0,00 0,0

1076 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 40 100,00 44 800,00 42 690,00 95,3

1077 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 29 180,00 32 789,00 32 789,00 100,0

1078 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 29 180,00 32 789,00 32 789,00 100,0

1079 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210074290 121 0104 29 180,00 32 789,00 32 789,00 100,0

1080 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210074290 129 8 810,00 9 901,00 9 901,00 100,0

1081 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 8 810,00 9 901,00 9 901,00 100,0

1082 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210074290 129 0104 8 810,00 9 901,00 9 901,00 100,0

1083 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210074290 244 2 110,00 2 110,00 0,00 0,0

1084 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 110,00 2 110,00 0,00 0,0

1085 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210074290 244 0104 2 110,00 2 110,00 0,00 0,0

1086 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

7210076040 599 700,00 668 000,00 667 327,12 99,9

1087 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 416 873,00 469 262,00 469 262,00 100,0

1088 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 416 873,00 469 262,00 469 262,00 100,0

1089 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210076040 121 0104 416 873,00 469 262,00 469 262,00 100,0

1090 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210076040 129 125 897,00 141 808,00 141 135,12 99,5

1091 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 125 897,00 141 808,00 141 135,12 99,5

1092 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210076040 129 0104 125 897,00 141 808,00 141 135,12 99,5

1093 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210076040 244 56 930,00 56 930,00 56 930,00 100,0

1094 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 56 930,00 56 930,00 56 930,00 100,0

1095 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210076040 244 0104 56 930,00 56 930,00 56 930,00 100,0

1096 Расходы на обеспечение избирательных комиссий средствами индивидуальной защиты в единый день голосования и период досрочного голосования, в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210080070 0,00 313 705,00 313 705,00 100,0

1097 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080070 244 0,00 313 705,00 313 705,00 100,0

1098 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080070 244 0100 0,00 313 705,00 313 705,00 100,0

1099 Другие общегосударственные вопросы 7210080070 244 0113 0,00 313 705,00 313 705,00 100,0

1100 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 557 150,00 1 147 654,50 1 147 648,55 100,0

1101 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 1 179 050,00 884 565,00 884 559,55 100,0

1102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 1 179 050,00 884 565,00 884 559,55 100,0

1103 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 1 179 050,00 884 565,00 884 559,55 100,0

1104 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 22 000,00 0,00 0,00 0,0

1105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 22 000,00 0,00 0,00 0,0

1106 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 22 000,00 0,00 0,00 0,0

1107 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210080110 129 356 100,00 263 089,50 263 089,00 100,0

1108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 356 100,00 263 089,50 263 089,00 100,0

1109 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 356 100,00 263 089,50 263 089,00 100,0

1110 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080160 0,00 3 535 622,61 3 535 622,61 100,0

1111 Специальные расходы 7210080160 880 0,00 3 535 622,61 3 535 622,61 100,0

1112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080160 880 0100 0,00 3 535 622,61 3 535 622,61 100,0

1113 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 0107 0,00 3 535 622,61 3 535 622,61 100,0

1114 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

7210080210 11 558 840,00 10 947 155,71 10 634 685,00 97,1

1115 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 6 737 700,00 6 249 970,27 6 149 704,47 98,4

1116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 6 737 700,00 6 249 970,27 6 149 704,47 98,4

1117 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 121 0104 6 737 700,00 6 249 970,27 6 149 704,47 98,4

1118 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 22 000,00 5 662,50 5 662,50 100,0

1119 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 22 000,00 5 662,50 5 662,50 100,0

1120 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 122 0104 22 000,00 5 662,50 5 662,50 100,0

1121 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210080210 129 2 034 800,00 1 816 361,73 1 815 905,00 100,0

1122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 2 034 800,00 1 816 361,73 1 815 905,00 100,0

1123 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 129 0104 2 034 800,00 1 816 361,73 1 815 905,00 100,0

1124 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080210 244 2 726 340,00 2 812 161,21 2 605 413,03 92,6

1125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 2 726 340,00 2 812 161,21 2 605 413,03 92,6

1126 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 244 0104 2 726 340,00 2 812 161,21 2 605 413,03 92,6

1127 Уплата иных платежей 7210080210 853 38 000,00 63 000,00 58 000,00 92,1

1128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 38 000,00 63 000,00 58 000,00 92,1

1129 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 853 0104 38 000,00 63 000,00 58 000,00 92,1

1130 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о 
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, 
в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному право-
вому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных 
средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района

7210080310 0,00 33 600,00 33 533,23 99,8

1131 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7210080310 831 0,00 33 600,00 33 533,23 99,8

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г.72 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 831 0100 0,00 33 600,00 33 533,23 99,8

1133 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 831 0113 0,00 33 600,00 33 533,23 99,8

1134 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

1135 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

1136 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

1137 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

1138 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

7210081130 592 000,00 508 000,00 507 791,52 100,0

1139 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210081130 244 84 000,00 0,00 0,00 0,0

1140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 84 000,00 0,00 0,00 0,0

1141 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 84 000,00 0,00 0,00 0,0

1142 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 7210081130 323 508 000,00 508 000,00 507 791,52 100,0

1143 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 323 0100 508 000,00 508 000,00 507 791,52 100,0

1144 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 323 0113 508 000,00 508 000,00 507 791,52 100,0

1145 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 100 000,00 100 000,00 85 738,22 85,7

1146 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210084050 244 100 000,00 100 000,00 85 738,22 85,7

1147 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 0400 100 000,00 100 000,00 85 738,22 85,7

1148 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 0405 100 000,00 100 000,00 85 738,22 85,7

1149 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 151 600,00 2 400 400,00 2 199 711,08 91,6

1150 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 637 200,00 1 828 300,00 1 682 533,68 92,0

1151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 1 637 200,00 1 828 300,00 1 682 533,68 92,0

1152 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210090280 121 0104 1 637 200,00 1 828 300,00 1 682 533,68 92,0

1153 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210090280 129 494 400,00 552 100,00 497 177,40 90,1

1154 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 494 400,00 552 100,00 497 177,40 90,1

1155 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210090280 129 0104 494 400,00 552 100,00 497 177,40 90,1

1156 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090280 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

1157 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 244 0100 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

1158 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210090280 244 0104 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

1159 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 0,00 261 100,00 261 100,00 100,0

1160 Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках отдельного мероприятия непрограммных расходов администрации Ачинского района

729W058530 0,00 261 100,00 261 100,00 100,0

1161 Прочая закупка товаров, работ и услуг 729W058530 244 0,00 261 100,00 261 100,00 100,0

1162 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 729W058530 244 0100 0,00 261 100,00 261 100,00 100,0

1163 Другие общегосударственные вопросы 729W058530 244 0113 0,00 261 100,00 261 100,00 100,0

1164 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 2 406 100,00 5 510 760,00 5 365 689,49 97,4

1165 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 2 406 100,00 5 510 760,00 5 365 689,49 97,4

1166 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

7310051180 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

1167 Субвенции 7310051180 530 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

1168 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

1169 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 2 098 100,00 2 449 800,00 2 449 800,00 100,0

1170 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды 
в поселениях в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310074590 0,00 1 499 610,00 1 494 539,49 99,7

1171 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310074590 521 0,00 1 499 610,00 1 494 539,49 99,7

1172 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310074590 521 0500 0,00 1 499 610,00 1 494 539,49 99,7

1173 Благоустройство 7310074590 521 0503 0,00 1 499 610,00 1 494 539,49 99,7

1174 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 61 900,00 68 400,00 68 400,00 100,0

1175 Субвенции 7310075140 530 61 900,00 68 400,00 68 400,00 100,0

1176 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 61 900,00 68 400,00 68 400,00 100,0

1177 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 61 900,00 68 400,00 68 400,00 100,0

1178 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населе-
ния в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 246 100,00 246 100,00 246 100,00 100,0

1179 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310075550 521 246 100,00 246 100,00 246 100,00 100,0

1180 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 521 0500 246 100,00 246 100,00 246 100,00 100,0

1181 Благоустройство 7310075550 521 0503 246 100,00 246 100,00 246 100,00 100,0

1182 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

7310077450 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

1183 Иные межбюджетные трансферты 7310077450 540 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

1184 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 7310077450 540 1400 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

1185 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310077450 540 1403 0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

1186 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077490 0,00 330 000,00 190 000,00 57,6

1187 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310077490 521 0,00 330 000,00 190 000,00 57,6

1188 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077490 521 0500 0,00 330 000,00 190 000,00 57,6

1189 Благоустройство 7310077490 521 0503 0,00 330 000,00 190 000,00 57,6

Итого 689 282 390,00 796 895 278,39 743 151 977,12 93,3

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности) в 2020 году
(рублей)

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям Ачинского района 
за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в 2020 году
(рублей)

Наименование муниципального образования Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено П р о ц е н т 
исполне -
ния

Белоярский сельский совет 459 500,00 459 500,00 459 500,00 100

Горный сельский совет 1 287 900,00 1 287 900,00 1 287 900,00 100

Ключинский сельский совет 3 019 500,00 3 019 500,00 3 019 500,00 100

Лапшихинский сельский совет 464 100,00 464 100,00 464 100,00 100

Малиновский сельский совет 3 835 900,00 3 835 900,00 3 835 900,00 100

Преображенский сельский совет 1 225 000,00 1 225 000,00 1 225 000,00 100

Причулымский сельский совет 1 159 500,00 1 159 500,00 1 159 500,00 100

Тарутинский сельский совет 2 034 800,00 2 034 800,00 2 034 800,00 100

Ястребовский сельский совет 1 530 500,00 1 530 500,00 1 530 500,00 100

Итого 15 016 700,00 15 016 700,00 15 016 700,00 100

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ачинского района 
за счет средств районного бюджета в 2020 году

(рублей)

Наименование муниципального образования Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

Белоярский сельский совет 126 900,00 126 900,00 126 900,00 100

Горный сельский совет 2 511 500,00 2 511 500,00 2 511 500,00 100

Ключинский сельский совет 750 200,00 750 200,00 750 200,00 100

Лапшихинский сельский совет 3 996 800,00 3 996 800,00 3 996 800,00 100

Малиновский сельский совет 1 519 300,00 1 519 300,00 1 519 300,00 100

Преображенский сельский совет 2 793 900,00 2 793 900,00 2 793 900,00 100

Причулымский сельский совет 5 703 500,00 5 703 500,00 5 703 500,00 100

Тарутинский сельский совет 2 182 600,00 2 182 600,00 2 182 600,00 100

Ястребовский сельский совет 2 778 100,00 2 778 100,00 2 778 100,00 100

Итого 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00 100

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
выполнения полномочий, переданных на уровень муниципального района в 2020 году

(рублей)

Наименование муниципального образования Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджет н а я 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

Белоярский сельский совет 642 270,00 773 190,23 773 190,23 100

Горный сельский совет 716 820,00 537 900,00 537 900,00 100

Ключинский сельский совет 985 200,00 1 243 770,81 1 243 770,81 100

Малиновский сельский совет 715 680,00 302 516,06 302 516,06 100

Преображенский сельский совет 1 134 300,00 1 176 544,98 1 176 544,98 100

Причулымский сельский совет 1 521 960,00 2 442 932,12 2 442 932,12 100

Тарутинский сельский совет 1 343 040,00 1 882 415,80 1 882 415,80 100

Ястребовский сельский совет 537 900,00 537 900,00 537 900,00 100

Итого 7 597 170,00 8 897 170,00 8 897 170,00 100

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2020 году

(рублей)

Наименование муниципального образования Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено Процент 
и с п о л -
нения

Белоярский сельский совет 2 509 800,00 2 659 800,00 2 659 800,00 100

Горный сельский совет 3 315 200,00 3 415 200,00 3 415 200,00 100

Ключинский сельский совет 3 602 500,00 4 002 500,00 4 002 500,00 100

Лапшихинский сельский совет 2 295 800,00 2 734 500,00 2 734 500,00 100

Малиновский сельский совет 0,00 100 000,00 100 000,00 100

Преображенский сельский совет 305 900,00 455 900,00 455 900,00 100

Причулымский сельский совет 1 491 100,00 1 491 100,00 1 491 100,00 100

Тарутинский сельский совет 2 530 400,00 2 680 400,00 2 680 400,00 100

Ястребовский сельский совет 3 380 200,00 3 530 200,00 3 530 200,00 100

Итого 19 430 900,00 21 069 600,00 21 069 600,00 100
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Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета в 2020 году
(рублей)

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5

Администрация Ачинского района 30 851 500,00 52 150 548,91 49 384 087,52 94,7

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 586 100,00 1 722 600,00 1 717 584,39 99,7

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»

0,00 982 700,00 982 700,00 100,0

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 защищён-
ности» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

906 600,00 1 008 900,00 1 008 804,05 100,0

Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением исполнения орга-
нами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 
декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору 
документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0,00 75 848,80 75 807,63 99,9

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

0,00 2 152 900,00 2 152 900,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

1 438 300,00 1 438 300,00 1 438 300,00 100,0

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

229 400,00 267 100,00 267 100,00 100,0

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0,00 211 740,00 211 740,00 100,0

Расходы на мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

52 000,00 0,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0,00 3 000 000,00 450 000,00 15,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края

0,00 2 794 750,00 2 794 750,00 100,0

Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 200 000,00 200 000,00 100,0

Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

407 300,00 407 300,00 386 935,00 95,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 300 000,00 292 800,00 97,6

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

0,00 454 800,00 454 800,00 100,0

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 880 600,00 867 405,81 98,5

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

22 067 600,00 22 067 600,00 22 045 290,28 99,9

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

3 062 900,00 3 404 000,00 3 312 129,65 97,3

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»

452 000,00 563 620,00 517 733,48 91,9

Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них изменений), на разработку документации 
по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной 
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

0,00 1 890 000,00 1 890 000,00 100,0

Расходы на создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

0,00 6 640 280,11 6 640 280,11 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края

0,00 205 910,00 205 910,00 100,0

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

9 500,00 7 700,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министер-
ству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

40 100,00 44 800,00 42 690,00 95,3

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

599 700,00 668 000,00 667 327,12 99,9

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках отдельного мероприятия непрограммных расходов админи-
страции Ачинского района

0,00 261 100,00 261 100,00 100,0

Ачинский районный Совет депутатов 0,00 492 820,00 492 820,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

0,00 60 520,00 60 520,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

0,00 432 300,00 432 300,00 100,0

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 156 000,00 625 177,15 625 177,15 100,0

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

156 000,00 175 427,15 175 427,15 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

0,00 82 950,00 82 950,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

0,00 366 800,00 366 800,00 100,0

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением исполнения орга-
нами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 
декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору 
документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0,00 81 451,20 81 451,20 100,0

Управление образования Администрации Ачинского района 252 842 500,00 261 610 008,00 256 822 714,50 98,2

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края

0,00 107 500,00 107 500,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

3 143 000,00 4 120 600,00 4 120 600,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 5 468 400,00 4 894 758,87 89,5

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 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»

20 534 300,00 21 036 325,00 19 917 372,87 94,7

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»

14 984 900,00 16 726 270,00 16 566 545,80 99,0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

44 200,00 14 260,00 11 780,00 82,6

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

2 795 300,00 367 000,00 151 361,28 41,2

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 695 000,00 1 695 000,00 1 695 000,00 100,0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

148 815 600,00 150 697 183,00 150 173 287,23 99,7

Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

9 566 200,00 8 446 900,00 7 414 544,01 87,8
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Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных 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 образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

48 266 900,00 43 574 383,00 43 572 100,10 100,0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 797 100,00 0,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 916 850,00 916 850,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предо-
ставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0,00 1 358 800,00 801 692,39 59,0

Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 3 324 337,00 2 723 121,95 81,9

Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 1 872 900,00 1 872 900,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0,00 679 300,00 679 300,00 100,0

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»

0,00 4 000,00 4 000,00 100,0

Финансовое управление администрации Ачинского района 0,00 783 070,00 783 070,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

0,00 100 770,00 100 770,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

0,00 682 300,00 682 300,00 100,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 13 787 900,00 14 781 600,00 4 697 690,00 31,8

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0,00 351 500,00 351 500,00 100,0

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»

13 787 900,00 14 430 100,00 4 346 190,00 30,1

Итого 297 637 900,00 330 524 675,26 312 887 010,37 94,7

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета в 2020 году
(рублей)

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района на реализацию федеральных и краевых законов в 2020 году
(рублей)

Наименование муниципального образования и наименование межбюджетного трансферта Утверждено 
решением о 
бюджете

Б юд ж е т н а я 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5

Белоярский сельский совет 1 262 022,00 2 307 005,27 2 307 005,27 100,0

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

85 600,00 85 594,00 85 594,00 100,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 361 109,77 361 109,77 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 255 300,00 255 300,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

951 100,00 936 653,50 936 653,50 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 23 030,00 23 030,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 358 650,00 358 650,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

91 100,00 91 100,00 91 100,00 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 115 650,00 135 000,00 135 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 700,00 6 296,00 6 296,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов фи-
нансового управления администрации Ачинского района

12 872,00 12 872,00 12 872,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

0,00 41 400,00 41 400,00 100,0

Горный сельский совет 1 579 453,00 12 783 439,00 2 778 439,00 21,7

Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
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»

0,00 10 005 000,00 0,00 0,0

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

103 800,00 103 792,00 103 792,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 246 400,00 246 400,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

951 100,00 993 325,00 993 325,00 100,0

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 70 000,00 70 000,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 28 150,00 28 150,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 358 650,00 358 650,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

182 300,00 182 300,00 182 300,00 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 330 400,00 385 800,00 385 800,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7 300,00 8 069,00 8 069,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов фи-
нансового управления администрации Ачинского района

4 553,00 4 553,00 4 553,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

0,00 397 400,00 397 400,00 100,0

Ключинский сельский совет 1 718 783,00 3 249 012,19 3 249 012,19 100,0

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

159 400,00 159 362,00 159 362,00 100,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 1 083 329,19 1 083 329,19 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 280 700,00 280 700,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

951 100,00 671 100,00 671 100,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 23 030,00 23 030,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 358 650,00 358 650,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

208 300,00 208 300,00 208 300,00 100,0
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 330 400,00 385 810,00 385 810,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

10 900,00 12 048,00 12 048,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов фи-
нансового управления администрации Ачинского района

58 683,00 58 683,00 58 683,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

0,00 8 000,00 8 000,00 100,0

Лапшихинский сельский совет 1 247 551,00 2 007 955,00 1 915 520,88 95,4

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

29 300,00 29 278,00 29 278,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увеко-
вечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0,00 237 730,00 145 295,88 61,1

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 150 000,00 150 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

951 100,00 946 300,00 946 300,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 22 750,00 22 750,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 296 450,00 296 450,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

169 300,00 169 300,00 169 300,00 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 82 600,00 96 490,00 96 490,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

2 000,00 2 206,00 2 206,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов фи-
нансового управления администрации Ачинского района

13 251,00 13 251,00 13 251,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

0,00 44 200,00 44 200,00 100,0

Малиновский сельский совет 1 508 358,00 5 435 508,74 5 339 596,14 98,2

Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
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»

0,00 1 205 000,00 1 150 775,00 95,5

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

165 100,00 165 103,00 165 103,00 100,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 464 283,94 464 283,94 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 165 100,00 165 100,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

951 100,00 946 282,80 946 282,80 100,0

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 139 700,00 103 082,91 73,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 26 730,00 26 730,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 348 250,00 348 250,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

39 100,00 39 100,00 39 100,00 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 330 400,00 385 800,00 385 800,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

0,00 1 499 610,00 1 494 539,49 99,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

11 300,00 12 491,00 12 491,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов фи-
нансового управления администрации Ачинского района

11 358,00 11 358,00 11 358,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

0,00 26 700,00 26 700,00 100,0

Преображенский сельский совет 1 494 483,00 4 009 907,00 4 009 907,00 100,0

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

107 700,00 107 696,00 107 696,00 100,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 980 155,02 980 155,02 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 546 100,00 546 100,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

951 100,00 1 217 931,98 1 217 931,98 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 27 000,00 27 000,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 410 450,00 410 450,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

39 100,00 39 100,00 39 100,00 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 330 400,00 385 800,00 385 800,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7 500,00 8 291,00 8 291,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов фи-
нансового управления администрации Ачинского района

58 683,00 58 683,00 58 683,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

0,00 228 700,00 228 700,00 100,0

Причулымский сельский совет 1 275 494,00 3 113 751,88 3 113 751,88 100,0

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

76 100,00 76 122,00 76 122,00 100,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 928 567,88 928 567,88 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 444 500,00 444 500,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

951 100,00 951 100,00 951 100,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 32 130,00 32 130,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 410 450,00 410 450,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

104 200,00 104 200,00 104 200,00 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 132 200,00 154 300,00 154 300,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 700,00 5 188,00 5 188,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов фи-
нансового управления администрации Ачинского района

7 194,00 7 194,00 7 194,00 100,0

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района на реализацию федеральных и краевых законов в 2020 году
(рублей)



№ 11                  30 июня  2021 г.76 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Тарутинский сельский совет 1 613 453,00 4 471 895,92 4 471 895,92 100,0

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

103 200,00 103 218,00 103 218,00 100,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 2 063 484,20 2 063 484,20 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 334 000,00 334 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

951 100,00 946 106,72 946 106,72 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 23 030,00 23 030,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 358 650,00 358 650,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

182 300,00 182 300,00 182 300,00 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 330 400,00 385 800,00 385 800,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 700,00 7 404,00 7 404,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов фи-
нансового управления администрации Ачинского района

39 753,00 39 753,00 39 753,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

0,00 28 150,00 28 150,00 100,0

Ястребовский сельский совет 1 355 003,00 2 702 180,00 2 562 180,00 94,8

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

86 600,00 86 570,00 86 570,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 317 500,00 317 500,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

951 100,00 951 100,00 951 100,00 100,0

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 27 000,00 27 000,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

0,00 410 450,00 410 450,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

156 100,00 156 100,00 156 100,00 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 115 650,00 135 000,00 135 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 800,00 6 407,00 6 407,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов фи-
нансового управления администрации Ачинского района

39 753,00 39 753,00 39 753,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

0,00 142 300,00 142 300,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений, в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района Красноярского края

0,00 330 000,00 190 000,00 57,6

Итого 13 054 600,00 40 080 655,00 29 747 308,28 74,2

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.06.2021 № 9-57Р

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района на реализацию федеральных и краевых законов в 2020 году
(рублей)

ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда администрации  Ачинского района в 2020 году

Наименование показателя бюджетной классификации К о д 
в е -
д о м -
ства

Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Утверждено 
р е ш е н и е м 
о бюджете, 
руб.

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений, руб.

Исполне -
но, руб.

Администрация Ачинского района 812  100 000,00    100 000,00   0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00  100 000,00    100 000,00   0,00

Резервные фонды 812 01 11  100 000,00    100 000,00   0,00

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского 
края

812 01 11 7210081110  100 000,00    100 000,00   0,00

Резервные средства 812 01 11 7210081110 870  100 000,00    100 000,00   0,00

Итого  100 000,00    100 000,00   0,00
       

25.06.2021 
№ 9-53Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об отчете  Главы  Ачинского  района  о  результатах  его деятельности, деятель-

ности администрации Ачинского района за 2020 год
В соответствии со статьями 13, 22, 26 Устава Ачинского района,  Ачинский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению  отчет  Главы  Ачинского  района о  результатах его деятельности, дея-

тельности  администрации  Ачинского  района  за  2020  год.
2. Опубликовать отчет  Главы  Ачинского  района о результатах его деятельности,  деятельности  

администрации  Ачинского  района  за  2020  год в газете «Уголок России» и разместить  на  офици-
альном  сайте Ачинского  района  Красноярского  края в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет»:  http://www.ach-rajon.ru. 

3. Решение вступает в силу в день его подписания.
Председатель  Ачинского  районного  Совета  депутатов С. А. КУРОНЕН.

ÎÒ×ÅÒ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÃËÀÂÛ À×ÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÇÀ ÏÅÐÈÎÄ Ñ 23.12.2020 ÏÎ 30.12.2020
1. 24.12.2020 года  состоялось  заседание  очередной  4-й  

сессии  Ачинского  районного  Совета  депутатов,  на  которой  
был  принят  бюджет  района  на  2021  год  и  плановый  период  
2022-2023  годы  до  начала  финансового  года.

2. Жилищно-коммунальное  хозяйство.
На 23.12.2020 остаток угля на котельных Ачинского района, 

обслуживаемых МУП «РУК», составлял 213,2 т. 
Муниципальные  ко-
тельные, адрес ме-
стонахождения

Расход 
угля по 
норма -
тиву

Фа к т и ч е -
ское нали-
чие угля на 
23.12.2020

Факти -
ческий 
расход 
топлива

Запас 
(дней)

с.Белый Яр 
ул.Центральная 4А 

4,65 30 6 5

п.Белый Яр, 
ул.МПС,1А

4,39 30 6 5

с . Я с т р е б о в о , 
ул.Новая,4А

4,55 36,2 6 6

п . К л ю ч и , 
ул.Центральная,2А

5,88 21 7 4

п . Г о р н ы й , у л .
Молодежная,22В

8,1 36 12 3

п .При ч улымс к и й , 
ул.Садовая,6А

13,1 30 15 2

Минимальный нормативный запас топлива на каждой ко-
тельной должен обеспечивать ее работу на протяжении не ме-
нее 7 суток.

Учитывая отсутствие договоров на поставку угля, предстоя-
щие новогодние каникулы, а так же прогнозируемый низкий тем-
пературный режим, было принято решение о доведении запаса 
угля на каждой котельной минимум до 10 суток и не допущение 
снижение этого порога.  

В срок до 31.12.2021 было необходимо увеличить запас то-
плива до 1 235,3т.

Для выполнения данной задачи в кратчайшие сроки были 
заключены контракты на поставку угля со следующими  контр-
агентами:

АО «Чулым-Уголь», ООО «КТС», ООО «ТЛК», ООО «СибУ-
голь».

Так же, по договоренности с АО «РУСАЛ Ачинск»  на котель-
ные района с 28.12.2020 был начат завоз угля (всего было за-
везено более  2300 т.).

Задача  была  выполнена, что позволило пережить новогод-
ние каникулы без ограничения подачи тепла по всем населен-
ным пунктам района. 
Муниципальные  
котельные, адрес 
местонахождения

Расход 
угля по 
норма -
тиву

Фа к т и че -
ское нали-
чие угля на 
31.12.2020

Ф а к т и -
ч е с к и й 
р а с х о д 
топлива

З а п а с 
(дней)

с.Белый Яр 
ул.Центральная 4А 

4,65 127 6 21,1

п.Белый Яр, 
ул.МПС,1А

4,39 112 6 18,6

с . Я с т р е б о в о , 
ул.Новая,4А

4,55 128 6 21,3

п . К л ю ч и , 
ул.Центральная,2А

5,88 184 7 26,2

п . Г о р н ы й , у л .
Молодежная,22В

8,1 380 12 31,6

п .Причулымский , 
ул.Садовая,6А

13,1 304,5 15 20,3

Проблемные вопросы прохождения отопительного 
сезона с 23.12.2020 по 31.12.2021

1. Поселок Причулымский, с численностью населения 
около 700 человек.

Произошла аварийная ситуация в котельной. Вышел из 
строя водогрейный котел КВр-2,0 обеспечивающий работоспо-
собность котельной по подаче тепла населению. В ходе обсле-
дования выявлено следующее: конвективный блок  в середине 
трубопровода имеется разрыв стенки, трубопровод внутри забит 
шламовыми отложениями, температура нагретой воды на выхо-
де из котельной не соответствует температурному графику. Во-
догрейный котел был остановлен. В работе котельной осталось 
2 котла, один из которых в предаварийном состоянии (забита 
конвективная часть на 70%).

В связи с установлением низких температур (от  -40 °C до 
-48 °C)  и в целях предотвращения чрезвычайной ситуации на 

территории Причулымского сельсовета, для обеспечения бес-
перебойного предоставления коммунальных услуг населению 
Ачинского района, с  26.12.2020 введен режим «Чрезвычайная 
ситуация».

В связи с введением режима «Чрезвычайная ситуация» 
29.12.2020 заключен муниципальный контракт в сумме 1 300 
000,00 рублей с ООО «Теплокомплект» по замене водогрейного 
котла Квр-1,8. Работы по контракту были выполнены оперативно 
-  31.12.2020.

Были произведены работы по замене тепловой изоляции 
участков теплосети.

2. Поселок Малиновая Гора, с численностью населения око-
ло 280 человек.

Тепловая сеть в п. Малинова Гора, протяженностью 395 по-
гонных метров, находилась без тепловой изоляции, что привело 
к снижению температуры в подающем трубопроводе на 15-20 
градусов, что, как следствие, повлекло несоблюдение теплового 
режима в квартирах.

Оперативно  было сделано временное утепление (засыпано 
древесными опилками).

3. Поселок Белый Яр (ст. Зерцалы), с численностью населе-
ния около 300 человек.

Аварийно остановлен первый котел марки Квц-1,1, были вы-
явлены течи, (разрывы экранной и конвективных частей котла). 
В течение 8 часов котел был восстановлен и запущен в работу.

В результате износа тепловой изоляции и сквозной коррозии 
металла в результате прогара Циклона ЦН-15-600-4УП и газо-
хода была частично приостановлена работа котельной. Были 
предприняты срочные меры по устранению аварийной ситуации 
(произведены сварочные работы, изолированы газоходы, Ци-
клон и дымосос ДН-9).

3. Малое  предпринимательство.
24.12.2020 года  состоялось  заседание  комиссии  по  вопро-

сам  выплаты  субсидии  субъектам малого  и  среднего  пред-
принимательства  рамках  муниципальной  программы  «Соз-
дание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  на  территории  Ачинского  района».  Со-
гласно  протоколу  комиссии   Главе  КФХ  Мамедову Э. И. оглы 
(д. Покровка)  30.12.2020  г. была  выплачена  субсидия  в  раз-
мере  80,0  тыс. руб.  на  приобретение  оборудования.

Глава  Ачинского  района П.Я. ХОХЛОВ.  
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В отчетном 2020 году  работа  администрации района, 
ее отделов и управлений была направлена на реше-

ние вопросов, связанных с дальнейшим  развитием эконо-
мики района и выполнением  социальных  обязательств. 
Администрация района строила свою работу  в пределах 
полномочий, определенных  федеральным и краевым за-
конодательством, Уставом района и решениями Совета де-
путатов района. 

ДЕМОГРАФИЯ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  
По  данным  статистического  учета,  численность  населения  

на  начало  2021  года составила  14 498 чел.,  в  2019  году – 14 
891  чел.

Среднемесячная    заработная     плата    работников  за   год     
составила 

37 208,80 рублей,   или  103,12  %  к  уровню  2019  года  (36 
082,6 рублей).

Уровень  безработицы  к  трудоспособному  населению  в  
2020 году не изменился к уровню 2019 года и составил  0,4%.  

ФИНАНСЫ
Доходы   бюджета

Решением Ачинского районного Совета депутатов от 
30.12.2019 № Вн-369Р «О районном бюджете на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов» (далее - Решение о бюджете) в 
первоначальной редакции доходы районного бюджета на 2020 
год были утверждены в сумме 646 820,3 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы 105 500,0 тыс. рублей.

В течении года параметры доходов увеличены на 98 832,3 
тыс. рублей и уточненные бюджетные назначения по состоянию 
на 01.01.2021 года составили 745 103,6 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы увеличены на 5 950,0 тыс. ру-
блей и утверждены в сумме 111 450,0 тыс. рублей.

Фактическое поступление доходов районного бюджета за 
2020 год составило 696 503,4 тыс. рублей, бюджетные назначе-
ния исполнены на 93,5 процента.

 
Укрупненная структура доходов выглядит следующим образом:

Таблица
(тыс. рублей)

Наименование 
источника

У т в е р ж -
дено ре-
шением о 
б юд ж е т е 
на 2020 год 
(в перво-
начальной 
редакции)

Уточнен-
ный план

И с п о л -
нено за 
2020 год

% ис-
полнения 
бюджет -
ной ро-
списи с 
измене -
ниями

Доходы бюдже-
та всего:

646 820,3 745 103,6 696 503,4 93,5

Налоговые до-
ходы

65 447,1 68 932,8 57 994,6 84,1

Неналоговые 
доходы

40 052,9 42 517,2 43 858,6 103,2

Безвозмездные 
поступления 

541 320,3 633 653,6 594 650,2 93,8

Изменение структуры основных источников доходов рай-
онного бюджета представлено в следующей таблице:                                              

Таблица
(тыс. рублей)
Наименование ис-
точника

Ф а к т 
2019 года

Удель-
н ы й 
вес, %

Факт 2020 
года

Удель -
н ы й 
вес, %

Доходы бюджета, всего 894 809,7 100,0 696 503,4 100,0
Налоговые и 
неналоговые доходы 
в том числе

244 366,7 27,3 101 853,2 14,6

Налог на прибыль 26,4 0,0 531,7 0,1
Налог на доходы фи-
зических лиц

50 905,8 5,7 53 367,9 7,7

Налог, взимаемый с 
применением упро-
щенной системы на-
логообложения

0,0 0,0 2 694,6 0,4

Единый налог на 
вмененный доход

1 181,3 0,1 1095,4 0,2

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы за земельные 
участки

34 729,3 3,9 35 555,4 5,1

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находя-
щегося в собствен-
ности муниципаль-
ных районов

2 570,5 0,3 1 138,2 0,2

Плата за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду

2 211,0 0,2 4 601,0 0,7

Доходы от оказания 
платных услуг

931,1 0,1 732,5 0,1

Доходы от продажи 
земельных участков

471,5 0,1 300,0 0,04

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

151 001,5 16,9 1 479,4 0,2

Финансовая помощь 
в виде дотаций из 
краевого бюджета

168 490,3 18,8 217 195,6 31,2

Целевые сред-
ства (субсидии и 
субвенции) 

425 164,8 47,5 355 192,5 51,0

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2020 год 
ниже показателей 2019 года на 142 513,5 тыс. рублей или на 41,7 %.

 Основной причиной снижения поступлений послужило пере-
числение в 2019 году АО «РУСАЛ Ачинск» в доход бюджета в 
полном объеме суммы штрафов за загрязнение окружающей 

среды в размере 149 000,0 тыс. рублей, а также снижение по-
ступления доходов от использования имущества, находящегося 
в собственности района на 1 432,3 тыс. рублей.

Положительная динамика поступлений сложилась по налогу 
на прибыль организаций, по налогу на доходы физических лиц; по 
доходам, получаемым от арендной платы за земельные участки; 
платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В 2020 году наибольший удельный вес в структуре доходов 
районного бюджета занимают целевые средства (субсидии, 
субвенции) – 51,0%; финансовая помощь в виде дотаций из 
краевого бюджета – 31,2%; налог на доходы физических лиц – 
7,7% доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки 5,1%.
Далее приведена информация об исполнении доходной части 
районного бюджета в разрезе подстатей бюджетной классифи-
кации доходов.

Налог на доходы физических лиц
Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц 

– 64 123,2   тыс. рублей. Фактическое поступление – 53 367,9 тыс. 
рублей. Бюджетные назначения исполнены на 83,2 процента.

В 2020 году поступление налога на доходы физических лиц 
обеспечило 7,7 процента доходов районного бюджета. По срав-
нению с 2019 годом поступления увеличились на 2 462,1 тыс. 
рублей или на 4,8 процента.

Арендная плата за землю
Бюджетные назначения на 2020 год составили 34 559,2 тыс. 

рублей, фактически поступило 35 516,2 тыс. рублей. Бюджетные 
назначения исполнены на 102,8 процентов.

Аренда имущества
Поступления по данному источнику доходов исполнены на 

68,4 процента. При плановых назначениях 1 628,3 тыс. рублей, 
поступило 1 115,1 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2021 года 
числится задолженность за ООО «Спутник» в размере 892,3 
тыс. рублей.  В октябре 2020 года были расторгнуты договоры 
аренды имущества коммунальной инфраструктуры, располо-
женного на территории п. Горный и п. Причулымский и переданы 
по договорам безвозмездного пользования в МУП «Районный 
коммунальный комплекс».  
 
Расходы районного бюджета в разрезе источников бюджет-

ных средств в 2020 году:
Таблица

Наименова -
ние источни-
ков

Утвержде-
но решени-
ем о бюд-
жете, тыс. 
руб.

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений , 
тыс. руб.

Исполне -
но, тыс. 
руб.

П р о -
цент ис-
полне -
ния, %

ВСЕГО 689 282,4 796 895,3 743 152,0 93,3
в том числе за 
счет:
федерального 
бюджета

2 120,9 15 335,7 14 303,4 90,5

краевого бюд-
жета

323 588,3 389 068,5 352 124,6 90,5

р а й о н н о г о 
бюджета

355 976,0 373 895,3 364 040,1 97,6

бюджета посе-
лений

7 597,2 18 595,8 12 683,9 68,2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Земельно-имущественный комплекс занимает важное место 

в составе экономической основы Ачинского района. Посред-
ством использования  земельно-имущественного комплекса 
органы местного самоуправления могут активно влиять на раз-
витие муниципального образования, структуру экономики, дело-
вой и инвестиционный климат, в конечном счете - на решение 
многообразных задач, связанных с улучшением качества жизни 
населения.

Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами Ачинского района увеличивает поступления доходов в 
местный бюджет.

За 2020 год проведено 15 аукционов   по  договорам  аренды  
за  земли,  находящиеся  в  муниципальной  собственности на 
сумму 573,7 тыс. рублей.

Вовлечение объектов муниципальной собственности в 
оборот отражено в таблице: 

Таблица
№ 
п/п

Наименование 2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

1 Заключено договоров аренды муници-
пального имущества

11 11

2 Заключено договоров безвозмездного 
пользования муниципальным имуще-
ством

1 8

3 Закреплено на праве оперативного 
управления объектов муниципального 
имущества

123 33

4 Закреплено на праве хозяйственного 
введения объектами муниципального 
имущества

3 0

Аренда  и  продажа объектов муниципальной собственности
Таблица

    тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 2019 год 2020 год

1 Аренда муниципального имуще-
ства 

930,39 1 164,2

2 Аренда земельных участков 34 134,18 35 516,2

3 Продажа земельных участков 179,9 274,6

4 Продажа объектов муниципаль-
ной собственности

0 0

В прошедшем году на территории района действовала муни-
ципальная  программа  «Молодежь  Ачинского  района  в   XXI 
веке»  на  2014-2022  годы  (подпрограмма   «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Ачинском районе»).

В рамках реализации  данной  подпрограммы  в 2020 году в 
списках молодых семей на очереди на улучшение жилищных ус-
ловий состояли  27 семей, жилищную субсидию получили 12 се-
мей на общую сумму 9 712,8 тыс. рублей (из средств федераль-
ного бюджета 1 358,69 тыс. рублей, краевого бюджета 4 522,24 
тыс. рублей, местного бюджета 3 831,87 тыс. рублей).

В 2021 году в списках молодых семей на очереди на улуч-
шение жилищных условий состоят 20 семей. Жилищную субси-
дию получат две семьи на общую сумму 1 382,4 тыс. рублей (из 
средств федерального бюджета 287,0 тыс. рублей, краевого бюд-
жета 611,56 тыс. рублей, местного бюджета 483,84 тыс. рублей).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТО
В 2020 году  на территории района по статистическим дан-

ным зарегистрировано:
-  66  предприятий  малого  бизнеса,  численность работаю-

щих на  которых составляет  около 670 человек;  
- 189 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность без образования юридического  лица. 
Основными  видами  деятельности  субъектов  малого  и  

среднего  предпринимательства  являются:
- розничная  торговля  и  общественное  питание;
- сельское  хозяйство;
- производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  

воды;
-  строительство,  добыча полезных  ископаемых.
Сложившаяся  отраслевая  структура  малого  предприни-

мательства  за  последние  годы  практически не  меняется.  Не-
производственная  сфера,  прежде  всего  торговля,  остается 
наиболее  привлекательной,  чем  производственная.  Это  свя-
зано  с  простотой  организации  данного  бизнеса,  а  также  с  
возможностью  быстрого  оборота  капитала.

Одним  из  самых  главных  инструментов  развития  пред-
принимательской  деятельности  в  районе  является  реали-
зация  муниципальной  программы  «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого  и  среднего предпринимательства  в  
Ачинском  районе».  На  реализацию  мероприятий  программы  
из  местного  бюджета  в  2020  году  было  израсходовано  80,0  
тыс. руб. Из  краевого  бюджета  по  итогам  конкурса  по  от-
бору  муниципальных  программ  развития  субъектов  малого  
и  среднего  предпринимательства  в  целях  финансирование 
отсутствовало.

Реализация  муниципальной  программы  «Создание  бла-
гоприятных  условий  развития  малого  и  среднего пред-
принимательства  в  Ачинском  районе»  за  2017 -2020 гг.

                 Таблица
№  
п/п

Израсходовано  на  реализацию  
мероприятий (тыс. руб.)

П о л у ч и л и  
финансовую  
поддерж к у  
(чел.)

Всего Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й  
бюджет

М е с т -
н ы й  
бюджет

1. 2017 148,25 - 93,50 54,75 2
2. 2018 270,00 - 250,00 20,00 2
3. 2019 40,00 - - 40,00 1
4. 2020 80,0 - - 80,0 1

По итогам года 1 субъект малого предпринимательства полу-
чил  финансовую поддержку в части компенсации произведен-
ных затрат по отрасли сельское хозяйство.  

В результате выполнения мероприятий данной программы  
было  создано – 1  рабочее  место,  и  привлечено инвестиций  в  
размере  180,0  тыс. рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2020 году в рамках муниципальной программы «Рефор-

мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности» выделено денеж-
ных средств   из местного бюджета в сумме 10 403,50 тыс. ру-
блей.
Освоенные денежные средства в сумме 4 814,92 тыс. ру-
блей были направлены на следующие мероприятия:  

Таблица

№ 
п/п

Наименование мероприятий С у м м а 
( т ы с . 
руб.)

1 Выполнение работ по замене дымососа ДН 
11,2 с электродвигателем в котельной п. Гор-
ный, ул. Молодежная, 22В

334,80

2 Приобретение насосного агрегата 1Д 315-50а 
с двигателем в котельную п. Горный, ул. Мо-
лодежная, 22В

173,51

3 Приобретение агрегата ЭЦВ 8-25-180 в п. 
Горный, ул. Северная и ЭЦВ 6-6,5-125 в п. 
Причулымский

182,31

4 Приобретение насоса К-100-65-200 с электро-
двигателем п. Ключи

57,80

5 Приобретение дымососов ДН-9 в котельную 
п. Тарутино, п. Белый Яр

220,0

6 Выполнение работ по замене котла:
п. Тарутино, котел КВм-1,5
п. Ключи, КВр-2,0
с. Белый Яр, КВр-1,16

3068,3

7 Ремонт кровли здания котельной п. Белый Яр, 
ул. МПС, 1А

376,20

8 Ремонт дымовой трубы и дымососа ДН-9 в ко-
тельной поселок Белый Яр (ст. Зерцалы)

325,70

9 Расчет размера вреда на состояние водных 
биоресурсов и среды их обитания для строи-
тельства сооружения по очистке сточных вод 
с. Преображенка

76,30



№ 11                  30 июня  2021 г.78 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Неосвоенные денежные средства в сумме 5 588,58 тыс. рублей 
по окончанию финансового года 31.12.2020 возращены в бюд-
жет Ачинского района.
Не освоено бюджетных средств из местного бюджета за 

2020 год по мероприятиям, по причине: 
Таблица

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

С у м -
ма по 
м у н и -
ципаль-
н о м у 
контак-
ту (тыс. 
руб.)

Подрядчик Причина не осво-
ения бюджетных 
средств

1 Геологические 
изыскания и 
проектирова -
ние для стро-
ительства во-
д о н а п о р н о й 
башни Рожнов-
ского ВБР 50У-
18-2 и 

190,0 О О О 
«ЭВРИ»

Муниципальный 
контракт рас-
торгнут по со-
глашению сто-
рон, ввиду двух 
полученных от-
р и ц а т е л ь н ы х 
заключений го-
сударственной 
экспертизы, кото-
рые необходимы 
для выполнения 
обязательств по 
контракту в пол-
ном объеме.

2 Вып ол н е н и е 
работ по ремон-
ту водогрейного 
котла КВр-1,8 п. 
Причулымский

1 300,0 ООО «Те-
п л о к о м -
плект»

Работы в полном 
объеме выполне-
ны 31.12.2020г. 
Оплата прошла в 
2021 году

3 Ремонт водо-
напорной баш-
ни (тепловой 
изоляции) д. 
Ольховка,
 с. Большая 
Салырь, 
п. Березовый

457,0 Мероприятия не 
выполнены в свя-
зи с приостанов-
лением операций 
по расходованию 
средств учрежде-
ния. 

4 Ремонт кровли 
котельной с. 
Ястребово

136,7 Мероприятия не 
выполнены в свя-
зи с приостанов-
лением операций 
по расходованию 
средств учрежде-
ния

5 Строительство 
водонапорной 
башни Рожнов-
ского ВБР 50У-
18-2 по адресу: 
Ачинский рай-
он, п. Горный, 
ул. Северная

2 664,9 Не выполнено. 
Разработанный 
проект не про-
шел государ-
ственную экспер-
тизу. Получено 
отрицательное 
заключение

6 Проектно-изы-
с к а т ел ь с к и е 
работы на со-
оружение по 
очистке сточ-
ных вод с. 
Преображенка 
Ачинского рай-
она

840,0 Выполнение ра-
бот в 2020 году 
отменено. 
Ввиду невы-
полненных обя-
зательств по 
контракту испол-
нителем, в  2021 
году в односто-
роннем порядке 
готовится рас-
торжение муни-
ципального кон-
тракта

 ИТОГО по ме-
роприятиям 

5 588,60  

  
1. Основные договорные правоотношения
1.1. В соответствии с положениями Федерального Закона 

«О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ, Муниципальным казенным Учреждением «Управление стро-
ительства и жилищно – коммунального хозяйства» Ачинского 
района была сформирована конкурсная документация о разме-
щении муниципальных заказов способом открытого аукциона в 
электронной форме, а также без проведения торгов согласно п. 
4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ подготовлена документация для заключения 
прямых договоров по выполнению работ, оказанию услуг и по-
ставки товара.

В 2020 году объем закупок, проведенных  путем электрон-
ных торгов, составил  82%  от суммы выделенных бюджетных 
средств на мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности».

 1.2. Согласно Постановления администрации Ачинского 
района Красноярского края от 12.03.2018г. № 106–П  «Об ут-
верждении порядка предоставления компенсации части рас-
ходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории 
Ачинского района» МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района заключе-
но  1 соглашение на предоставление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов организациям на общую сумму  4 346,2 
тыс. рублей, выплачено ООО «АРЖКС». 

Выплачена кредиторская задолженность за счет средств 
местного бюджета за 2018 год ООО «Районное коммунальное 
хозяйство» в сумме          5 898,50 тыс.       рублей по причине 
того      что,      соглашение        между  МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района и  ООО  «РКХ» было заключено с нарушениями усло-
вий предоставления субсидии. Решение арбитражного суда от 
12.11.2019 г. в пользу ООО «РКХ» о выплате субсидии, в 2020 
году подана апелляция, которая оставлена без изменений.

Осуществлялось составление, проверка и согласование 
сметной документации на выполнение работ в интересах посе-
лений, бюджетных учреждений и организаций Ачинского района. 
В 2020 году было  составлено  350 смет  на общую сумму 144 

437,00 тыс. рублей (с учетом пересчетов) в т.ч.:
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района – 20 999,8 тыс. рублей;
- Управление образования – 56 286,7 тыс. рублей;
- Культура – 26 532,5 тыс. рублей;
- Сельские советы – 33 057,4 тыс. рублей;
- Администрация Ачинского района – 7 560,6 тыс. рублей;
Осуществлялось участие в судебных заседаниях третьего 

апелляционного,  арбитражного, мирового и городского судов, 
представление интересов при рассмотрении жалоб в комиссиях 
УФАС по Красноярскому краю, оказание консультационных услуг 
в части электроснабжения и уличного освещения сельским со-
ветам, разработка программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры сельских советов Ачинского района.

 За 2020 год предъявлено  требований подрядчикам ООО 
СМП «СОЮЗ», ООО Инвестстрой», ООО «РЭР-КОРПОРАЦИЯ», 
ООО «Сибтехрегион» по уплате пени за нарушения условий 
муниципальных контрактов (работы выполнены с нарушением 
сроков окончания работ) в сумме 88,6 тыс. рублей, перечислено 
в доход бюджета Ачинского района в сумме 139,5 тыс. рублей, 
учитывая взыскания 2019 года. 

2. Правоотношения в сфере объектов недвижимости
Сделано более 1150 выездов на территорию района для со-

ставления актов технического осмотра объектов муниципальной 
собственности, жилых помещений, а так же для составления де-
фектных ведомостей и актов технического осмотра объектов му-
ниципальной собственности, а так же по жалобам жителей сель-
ских поселений (подтопление талыми водами в осенне-весенний 
период сельских домов, водоотводных канав, крыш, фасадов, 
плесени в квартирах), домов сельской культуры, школ, детских 
садов, библиотек. Составлены дефектные ведомости производ-
ства работ для Управления образования района, Управления 
культуры,  сельсоветов (по муниципальному жилому фонду). 
Производился контроль и технический надзор за выполнением 
подрядных работ на объектах муниципальной собственности на 
территории Ачинского района.

Велась работа в составе межведомственных комиссий сель-
ских поселений Ачинского района по признанию жилых помеще-
ний непригодными для проживания и многоквартирных домов 
аварийных и подлежащих сносу или капитальному ремонту. 
Осуществлялось участие в комиссии при Управлении образова-
ния администрации Ачинского района в подготовке учреждений 
образования к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний 
периоды. 

При подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. и 2020-
2021 гг. осуществлялся выезд на объекты муниципальной соб-
ственности и жилого фонда с целью контроля за исполнением 
всех ремонтных работ. Согласно приказа Минстроя России от 
16.04.2015 № 285/пр «Об утверждении перечня показателей мо-
ниторинга использования жилищного фонда и обеспечения его 
сохранности, а также порядка и формы предоставления инфор-
мации» проводилась с каждым сельсоветом плановая проверка 
жилого фонда, мониторинг жилого фонда, утверждены ответ-
ственные лица. 

В краткосрочный план реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов на территории Красноярского края, утвержденный по-
становлением Правительства Красноярского края от 11.06.2019 
№ 303-п, на территории МО Ачинский район на 2020 год был 
запланирован капитальный ремонт общего  имущества много-
квартирных домов:

- Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, д. 12  вид работ: 
ремонт системы отопления и  ремонт системы  холодного  водо-
снабжения на общую стоимость работ  2 013,64 тыс. рублей;

- Ачинский район п. Горный, ул. Северная, д. 4 вид работ: 
ремонт системы отопления и ремонт системы холодного водо-
снабжения  на общую стоимость работ 2 032,12 тыс. рублей.

Из-за ареста лицевого счета МКУ «УСиЖКХ» Управлением 
федерального казначейства, конкурсные процедуры были при-
остановлены, капитальные ремонты общего имущества в выше-
указанных домах не были проведены. Сроки проведения капи-
тального ремонта МКД будут сообщены Региональным фондом 
капитального ремонта в 2021 году.

На 2021 год в краткосрочный план капитального ремонта об-
щего имущества в МКД, утвержденный Постановлением адми-
нистрацией Ачинского района от 15.03.2021 г № 76-п включены 
следующие МКД:

- Ачинский район, п. Тарутино, ул. Заводская, д. 5А вид ра-
бот: ремонт крыши на сумму 2 818,45 тыс. рублей;

- Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, д.17, 
вид работ: ремонт крыши на сумму 5 776,13 тыс. рублей.

Реализация программы капитального ремонта общего иму-
щества в МКД, расположенных на территории Красноярского 
края, курируется Министерством строительства Красноярского 
края. Реализация программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Красноярского края, курируется Министерством промыш-
ленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Регулярно про-
водятся селекторные совещания по данному вопросу, ведется 
мониторинг отчетности в рамках данной программы. 

3. Правоотношения в сфере работы с обращениями граждан 
(жалобы)

Муниципальным казенным учреждением «Управление стро-
ительства и жилищно – коммунального хозяйства» Ачинского 
района рассмотрено 62 обращений граждан, проживающих на 
территории Ачинского района (жалобы) на предмет предостав-
ления им  коммунальных услуг организациями коммунального 
комплекса. Были совершены выезды по обращению граждан 
на территорию района. Все жалобы отработаны в полном объ-
ёме с учётом соблюдения норм действующего законодательства 
РФ. Специалисты управления систематически участвуют на вы-
ездных встречах с населением Ачинского района по вопросам 
реформирования жилищно – коммунального хозяйства и комму-
нальных услуг, принимают участие в работе межведомственных 
комиссий, взаимодействуют с надзорными службами. Так же 
специалисты учреждения ведут приемку выполненных  работ 
для нужд бюджетных учреждений.

4. Правоотношения в сфере разработки и реализации муни-
ципальных программ

4.1. В рамках государственной программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности» в мини-
стерство подана заявка на:

- Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сетей от 
ТК 27 до ТК 33 по ул. Новая,  п. Горный    в сумме 4 388,7 тыс. 

рублей и капитальный ремонт водогрейного котла №1 ВК-Р-4,65 
в котельной п. Горный в сумме 5 616,6 тыс. рублей;  (после про-
хождения в КГАУ «Красноярская Краевая Государственная Экс-
пертиза»). Данные работы по освоению перенесены на 2021 год 
ввиду приостановления операций учреждения.

4.2. В рамках подпрограммы «Чистая вода» в 2020 году про-
веден расчет размера вреда на состояние водных биоресурсов 
и среды их обитания для строительства сооружения по очистке 
сточных вод с. Преображенка в сумме 76,3 тыс. рублей. 

4.3. Осуществлялся контроль за соблюдением организаци-
ями коммунального комплекса стандартов раскрытия информа-
ции согласно Постановления РФ № 237 от 13.04.2010 г. 

4.4. Разработан прогноз социально-экономического разви-
тия Ачинского района до 2021 года.

4.5. Разработаны программы комплексного развития муни-
ципальных образований Ачинского района.

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ
1. В сфере дорожной деятельности
Проводилась работа с сельскими поселениями по сопрово-

ждению и подготовке необходимой документации на получение 
субсидии в рамках реализации государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы». Из крае-
вого бюджета бюджету Ачинского района была выделена субси-
дия в размере 12 944,60  тыс. рублей: 

1. Субсидия на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (УДС) 3 194,4 тыс. рублей.

2. Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (УДС) 8 559, 
9 тыс. рублей.

3. Субсидия по безопасности дорожного движения   1190,3 
тыс. рублей.   на реализацию следующих мероприятий:

309,7 тыс. рублей – на реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности дорожного движения;

880,6 тыс. рублей – на разработку комплексных схем органи-
зации дорожного движения (КСОДД). 

За счет, краевых средств выполнены следующие меропри-
ятия:

1. Проведены работы по содержанию улично-дорожной сети 
поселений. Выполнен комплекс работ по зимнему и летнему со-
держанию дорог в населенных пунктах в эксплуатационном со-
стоянии, протяженностью 251,5 км.

2. Произведен ремонт автомобильных дорог с твердым по-
крытием в населенных пунктах района, общей протяженностью 
3,324 км. Перечень объектов ремонта определен в таблице.

Таблица 
№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования

Наимено-
вание на-
селенно-
го пункта

Н а им е -
нование 
объекта

П р о -
тяжен-
ность , 
м

Тип по-
крытия

2 3 4 5 6
Ачинский район

11 Б ел о я р с к и й 
сельсовет

д . 
Зерцалы

ул. Бере-
говая

395,0 а с -
ф а л ь -
тобетон

22 Горный сель-
совет

д. Кар-
ловка

ул. Цве-
точная -
Полевая

330,0 щебень

33 К люч и н с к и й 
сельсовет

д. М. Улуй ул. Цен-
тральная

410,0 щебень

44 Лапшихинский 
сельсовет

с . 
Лапшиха

ул. Ив-
ченко

215,0 а с -
ф а л ь -
тобетон

55 Малиновский 
сельсовет

п. Мали-
новка

ул. Мо-
л о д е ж -
ная

224,0 а с -
ф а л ь -
тобетон

66 Преображен-
ский сельсовет

д. Игинка ул. Чер-
ных

800,0 щебень

77 Причулымский 
сельсовет

п. Причу-
лымский

ул. Ще-
тинкина

350,0 а с -
ф а л ь -
тобетон

88 Тарутинский 
сельсовет

п . 
Тарутино

ул. Же-
лезнодо-
рожная

300,0 а с -
ф а л ь -
тобетон

99 Ястребовский 
сельсовет

п. Березо-
вый

ул. Мага-
зинная , 
ул. Но-
вая

300,0 а с -
ф а л ь -
тобетон

Итого: 3 324,0
 

В период 2020 года выполнялась работа по формированию 
документов для заключения Соглашений на предоставление 
субсидии, специалист принимал участие в приемке выполнен-
ных работ по каждому объекту, выполнялось подготовка не-
обходимой отчетности по реализации мероприятий сельски-
ми поселениями, предоставление их в КРУДОР, Министерства 
транспорта и т.д. Средства субсидии освоены в полном объеме. 

За счет местного и краевого бюджетов выполнены работы по 
зимнему содержанию меж поселенческих дорог, а именно подъ-
ездов к населенным пунктам (п. Чулымка, п. Грибной, пжд. 3907, 
д. Саросека, 9-й км.) на общую сумму 844,8 тыс. рублей.

В целях реализации данных мероприятий выполнялась ра-
бота по подготовке технических заданий для проведения аукцио-
нов по выбору подрядных организаций, курирование, подготовка 
необходимой отчетности и приемка выполненных работ в соот-
ветствии с муниципальными контрактами.

2. Грантовая поддержка
Проводилась работа с администрациями сельсоветов по со-

провождению проектов, сдачи материалов на получение субси-
дии, приемка выполненных работ и сдача сводных отчетов от 
Ачинского района, заключение Соглашений и исполнение обяза-
тельств условий соглашения по  реализации проектов по благо-
устройству (министерство ЖКХ).

Объем средств, выделенный Ачинскому району на реализа-
цию проектов по благоустройству, в рамках конкурса «Инициа-
тива жителей – эффективность в работе» составил 330,0 тыс. 
рублей. Субсидия направлена на реализацию проекта по благо-
устройству Ястребовского сельсовета – устройство ограждения 
памятника участникам ВОВ в с. Ястребово.

3. Пассажирские перевозки

ÎÒ×ÅÒ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ À×ÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÇÀ 2020 ÃÎÄ



№ 11                  30 июня  2021 г. 79ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В  районе  пассажирские  перевозки  по  18  межмуници-
пальным маршрутам  осуществляют  5  предприятий:  ООО  
«Ачинское  автотранспортное  предприятие»,  ООО  «Град»,  
ООО  «Тайфун»,  ООО  «Автоколонна  1967-«А»,  ООО  «АМ-
Компани».

Из  краевого  бюджета  на  выплату  субсидий  в  2020 году  
было  выделено  22 220,72 тыс. рублей.  В  2021  году  на  вы-
плату  субсидий   из  краевого  бюджета  запланировано  израс-
ходовать  22 260,80  тыс. рублей.

4. В сфере ЖКХ
Осуществлялась подготовка и предоставление плановой и 

неплановой отчетности, информационно-аналитических мате-
риалов, статистической отчетности, оперативной информации 
в соответствии с запросами вышестоящих структур, надзорных 
и контролирующих органов по исполняемым обязанностям и 
другой испрашиваемой информации.

Осуществлялась подготовка и организация ведения посто-
янно-действующих комиссий:

1. Комиссия по безопасности дорожного движения при ад-
министрации Ачинского района – постоянно;

2. Технический совет при администрации Ачинского района 
– постоянно;

3. Комиссия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сфе-
ры Ачинского района к работе в зимних условиях – постоянно;

4. Комиссия по оценке проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии; 

5. Комиссия по обследованию автобусных маршрутов (при 
открытии, изменении и закрытия автобусных маршрутов на тер-
ритории Ачинского района).   

5. В сфере обращения с ТКО
В 2020 году была подана заявка на получение субсидии из 

краевого бюджета Красноярского края  на обустройство мест 
(площадок) накопления отходов потребления (63 площадки) и 
приобретение контейнерного оборудования (211 контейнеров) 
на общую сумму в размере 7 959,8 тыс. рублей. При рассмо-
трении заявок Ачинскому району в выделении субсидии было 
отказано. 

6. Работа в части нормативно-правовой деятельности, рабо-
та с обращениями граждан

За 2020 год было подготовлено 21 муниципальных право-
вых актов в сфере ЖКХ и дорожной деятельности.

Рассмотрено письменных заявлений и обращений по вопро-
сам оказания ЖКУ и содержания дорог – 35.
 

СТРОИТЕЛЬСТВО
На 01.01.2020 года на территории Ачинского района стро-

ятся объекты капитального строительства за счет собственных 
средств застройщиков:

- объекты производственного назначения - 3 шт. (весовая в 
п. Малиновка, северо-восточная зона ООО «ТРЕНЕКС»; база 
производственного назначения в районе 2-го гаражного обще-
ства в Малиновском сельсовете В.А. Окунев; холодный склад, 
в п. Горный О.И. Ли);

- объекты гражданского назначения – 1 шт. (кафе-магазин на 
20 км автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое С.С. Баценко).

Жилая застройка в районе ведется силами индивидуальных 
застройщиков. В 2020 году на строительство и реконструкцию 
объектов индивидуального жилищного строительства гражда-
нами подано 97 уведомлений о планируемом строительстве 
объектов индивидуального жилищного строительства, по кото-
рым выдано 86 уведомлений о соответствии и 11 уведомлений 
о несоответствии.

В 2020 году введены в эксплуатацию:
- сеть дождевой канализации за счет средств муниципаль-

ного образования город Ачинск – строительство городского 
кладбища (3 этап) на территории Преображенского сельсовета;

- караульное помещение с контрольно пропускным пунктом 
на территории ЛПДС АО «Транснефть-западная Сибирь» за 
счет собственных средств;

- дробильно-сортировочный комплекс с мобильным асфаль-
товым заводом, расположенном с северной стороны отвала АО 
«Русал-Ачинск» за счет собственных средств К.Ю. Котегова.

Введено 5765,24 кв.м. жилья: 
- 51 индивидуальных жилых домов, общей площадью 

5565,64 кв.м.;
- 4 дома блокированной застройки, после проведения работ 

по реконструкции, проведенный за счет собственных средств 
граждан, правообладателей домов. В результате площадь уве-
личилась на 199,6 кв.м.

В соответствии с положениями Земельного кодекса 
Российской Федерации и Постановлением Правительства 
Красноярского края, в 2020 году выдано 16 разрешений на 
размещение объектов, для строительства которых не требу-
ется получение разрешения на строительство. На территории 
Ачинского района это объекты электроснабжения и связи.

Территориальное планирование
В границы муниципального образования Ачинский район 

входят 9 сельсоветов. В составе муниципального района меж-
селенных территорий нет, вся территория района разделена 
между сельскими поселениями. 

Все сельсоветы, входящие в состав Ачинского района, обе-
спечены документами территориального планирования и градо-
строительного зонирования. Генеральные планы сельсоветов 
утверждены решениями сельских Советов депутатов в 2012 
году. Правила землепользования и застройки сельсоветов ут-
верждены решениями сельских Советов депутатов в 2012 году. 

В 2020 году продолжена планомерная работа по внесению 
изменений в генеральные планы и Правила землепользования 
и застройки сельсоветов Ачинского района.

По разработанным в 2019 году проектам внесения из-
менений в генеральные планы Белоярского, Ключинского, 
Тарутинского сельсоветов в 2020 году проводились согласо-
вания с уполномоченными органами Красноярского края (16 
Министерств и ведомств) и уполномоченными органами Рос-
сийской Федерации (23 министерства и ведомства). По проек-
ту генерального плана Белоярского сельсовета получены все 
положительные заключения. По проекту генерального плана 
Тарутинского сельсовета получено положительные заключение 
Министерства экономического развития Российской Федера-
ции. По Ключинскому сельсовету работа продолжается. 

В 2020 году проведена работа по внесению изменений в Ге-
неральный план Преображенского сельсовета и Схему терри-
ториального планирования Ачинского района. Стоимость работ 

по результатам конкурса 2 100,0 тыс. рублей, из них:
- 1 890,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
- 210,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ачинского рай-

она.
После получения положительных заключений правитель-

ства Красноярского края и Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации проекты будут вынесены на публич-
ное обсуждение и предоставлены в районный Совет депутатов 
для утверждения.

В 2020 году были представлены на рассмотрение депутатам 
Районного Совета и утверждены на сессии изменения в Пра-
вила землепользования и застройки Горного, Лапшихинского, 
Причулымского, Тарутинского сельсоветов в части установле-
ния основных видов разрешенного использования «Амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание», что позволило сформиро-
вать земельные участки для строительства модульных ФАПов. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории района, согласно  реестра сельхозтоваро-

производителей Красноярского края, зарегистрировано:
- 3 сельхозтоваропроизводителя,  2  из  которых занимаются 

зерновыми культурами (ООО «Агросфера», ООО «Эльбрус» и 1 
предприятие  плодопитомничеством (ООО «Игинское»);

- 4 предприятия по переработке зерна (ООО «Причулымье», 
ООО «Хозяин», АО «Ачинская хлебная база 17», ООО «Атлант 
зерно»;

- 1 предприятие по производству мясных полуфабрикатов 
ООО «МайТаВИ»;

- Индивидуальный предприниматель Сапрыкина Виктория 
Николаевна (производство сыра и сырных продуктов); 

- 15 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), занимающие-
ся растениеводством и животноводством.

Также на территории района по данным отдела сельского 
хозяйства администрации Ачинского района зарегистрировано 
3 333 ЛПХ (личных подсобных хозяйств).

Производственные показатели
Таблица

Наименова-
ние

2018 2019 2020 План 2021

Объем про-
изведенных 
т о в а р о в , 
выполнен-
ных работ, 
услуг  соб-
ственными  
с и л а м и , 
тыс. руб., в 
т. ч.

1813993,0 1862966,0 1938301,0 2021580,0

по разделу 
Ра с т е н и -
еводство , 
тыс. руб.

529 837,0 609847,0 635019,0 661382,0

по разделу 
Живот н о -
в о д с т в о , 
тыс. руб.

1284156,0 1253119,0 1303283,0 1360198,0

Посевные 
п л о щ а д и 
с/х культур,  
га:

25409 26565 26565 26565

в т.ч. зер-
новых куль-
тур, га

17170 17170 17170 17170

картофеля, 
га

722 677 677 677

овощей, га 103 90 90 90
рапс, га 3187 5028 5028 5028
Кормовые, 
всего, га:

4388 4428 4468 4101

в т.ч. одно-
летние тра-
вы, га

500 500 900 700

многолет -
ние травы, 
га

3888 3928 3568 3401

пары, га 1241 2130 1822 6442
Ожидаемая 
п о с е в н а я 
площадь

25409 26565 27910 31709

П р о и з -
в о д с т в о 
продукции 
растение -
водства: 
з е р н о вы х 
к у л ь т у р , 
статистика 
края, т (рай-
он)

30275,4 32754,0 32755,0 32788,0

Зерновых 
культур по 
сельхозто-
варопроиз-
водителям 
в к л юч е н -
ным в еди-
ный реестр 
АПК, т

30278 32374 28682 28682

в т.ч. ози-
мая пшени-
ца, т

- - -

о з и м а я 
рожь, т

4776 11220 9585 9585

пшеница, т 18343 18225 17709 17709
ячмень, т 341 - -

овес, т 6818 2929 1388 1388
картофель, 
т

12355,9 13213,2 13214 13227

овощи, т 2710 2386,9 2387 2389
У р о ж а й -
ность с 
у б р а н н о й 
п л о щ а д и 
с/х культур, 
ц/га:
з е р н о вы х 
культур, ц/
га

17,60 19,1 19,5 19,5

картофеля, 
ц/га

171,20 195,3 195,2 195,4

Поголовье 
КРС, голов

3481 3239 3250 3259

т.ч.  коров, 
голов

1605 1565 1590 1595

поголовье 
л ошадей , 
голов

73 70 75 78

поголовье 
свиней, го-
лов

14019 11392 11434 11468

овец, коз 1528 1194 1575 1579
птицы, тыс. 
голов

0,49 0,500

П р о и з -
в о д с т в о 
продукции 
ж и в о т н о -
водства:

скота и 
птицы на 
убой (в жи-
вом весе), 
т

4478

молока, т 5678 5652 5654 5660
яиц, тыс.шт. 1565 1526 1526 1528

Экономическое обоснование показателя - объем произве-
денных товаров, выполненных работ, услуг  собственными  си-
лами, тыс. руб., в разделе растениеводства

- Данный показатель согласован с отраслевым отделом ми-
нистерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

- Рост показателя обусловлен увеличением производства и 
цены на продукцию растениеводства.

Прибыль сельхозпредприятий до налогооблажения соста-
вила в 2020 году 100 068,0 тыс. рублей, в 2019 году 198 138,0 
тыс. рублей.

Приобретена сельскохозяйственная техника:
- трактор колёсный 1 ед.
- борона, культиватор 3 ед.
- сеялка (посевной комплекс) 1 ед.
- разбрасыватель органических и минеральных удобрений 

2 ед.
- машина для обработки почвы 1 ед.
- комбайн зерноуборочный 4 ед.
- автомобиль грузовой 2 ед.
- оборудование для пищевой и перерабатывающей про-

мышленности.
Получено государственной поддержки в области растение-

водства, животноводства, инвестиционной деятельности, гран-
товой поддержки из краевого, федерального, районного бюдже-
тов в сумме 77 005,3 тыс. рублей.

Из районного бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и 
восстановление плодородия почв» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»  выделена и 
освоена субсидия на  компенсацию части затрат в размере 5 
062,0 тыс. рублей.

Информация по грантам, полученным в 2020 году
Таблица

Год Наименова -
ние получа-
теля

Направление С у м м а 
т.р.

Результат 
реали за -
ции

2020 ИП Глава 
КФХ Мамедов 
И.Ф.о

На  строитель-
ство семейной 
животноводче-
ской фермы)

5 107,0 Реализа -
ция гранта 
5 лет

2020 ИП Глава 
КФХ Мамедов 
Э.И.о

Агростартап 4 534,0 Реализа -
ция гранта 
5 лет

ОБРАЗОВАНИЕ
В Ачинском районе функционирует 21  образовательное уч-

реждение:
- 11  средних школ;
- 1  основная школа;
- 8 детских садов;
- 1 «Детско-юношеский центр Ачинского района».
Дошкольное образование
В муниципальных дошкольных образовательных организа-

циях получают услугу по дошкольному образованию 542 ребен-
ка дошкольного возраста, из них от 3 до 7 лет – 411 детей. Всего 
на территории района проживает в возрасте от 0 до 7 лет – 926 
детей. 

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 
7 лет составляет  58,5 %.  Актуальная очередь в детские сады  
ликвидирована.

С целью оказания консультативной, методической, диагно-
стической помощи родителям детей как посещающих, так и не 
посещающих детские сады  во всех   дошкольных организациях  
функционируют консультационные пункты.

В детских садах создаются условия для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 2020 году 
в дошкольных образовательных организациях обучались 39 де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, из них 2 ребен-
ка-инвалида. 

Одним из приоритетных направлений является повышение 
качества дошкольного образования. С целью содействия про-
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фессиональному развитию  педагогических работников района 
организовано и действует районное методическое объединение, 
где педагоги представляют свой опыт работы, делятся новыми 
педагогическими разработками. Педагоги регулярно участвуют в 
семинарах, вебинарах, конференциях различного уровня. 

Детские сады являются активными участниками различных 
конкурсов и проектов на разных уровнях.

Достижения ДОО в 2020 году:
- Музыкальный руководитель МАДОУ «Малиновский детский 

сад» Батюта Татьяна Олеговна награждена Дипломом 1 степени 
по итогам Всероссийского профессионального педагогического 
конкурса в номинации «9 мая – День Победы», приуроченного к 
празднованию 75-летию Победы в Великой отечественной войне 
за творческий проект «Мы помним, мы гордимся».

- Воспитанники МКДОУ «Преображенский детский сад» на-
граждены Дипломами за 3 место в Краевом конкурсе «Нашей 
Победе – 75» в номинации «фотоинсталляция».

Общее  образование
По линии образования в районе в рамках национального 

проекта «Образование» реализуется пять региональных про-
ектов: «Современная школа», «Поддержка семей имеющих де-
тей», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 
«Успех каждого ребенка». 

В 2020 году состоялось открытие Центра образования гума-
нитарного и цифрового профиля «Точка роста» – это структур-
ное  подразделение двух общеобразовательных организаций – 
МКОУ «Ключинская СШ» и МКОУ «Тарутинская СШ».

На создание материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей были выделены финан-
совые средства на общую сумму 3 091,0 тыс. рублей; из феде-
рального бюджета 1 891,0 тыс. рублей и регионального бюджета 
1 200,0 тыс. рублей. Данная база позволит осуществить форми-
рование современных компетенций и навыков у обучающихся, в 
том числе по предметным областям «Технология», «Информати-
ка», «Основы безопасности жизнедеятельности», либо по пред-
метным областям «Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-
сти». 

В школах района продолжают свою работу группы по техно-
логическому образованию. В 2020 учебном году муниципальная 
команда провела несколько районных семинаров по разработке 
модели технологического образования. В рамках реализации 
концепции преподавания предметной области «Технология» в 
2020 году была разработана и представлена на краевом уровне 
муниципальная модель технологического образования. 

Две школы – МБОУ «Белоярская СШ» и МБОУ «Каменская 
СШ», на протяжении 3-х лет участвующие в краевом проекте по 
повышению качества образования, в 2020 году завершили ра-
боту и приняли участие в отчетном мероприятии по итогам ра-
боты в проекте «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях путем реализации ре-
гиональных проектов и распространение их результатов», орга-
низованным краевым институтом повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования. 

На развитие инфраструктуры образовательных организаций 
уже в 2020 учебном году было выделено 5 303,42 тыс. рублей: 

-  общеобразовательные организации – 3 328,77 тыс. рублей,
- на дошкольные учреждения – 1 974,65 тыс. рублей.
Для устранения предписаний надзорных органов из краевого 

бюджета было выделено 1 695,0 тыс. рублей. На эти средства 
завершен ремонт пола в пищеблоке МБОУ «Белоярская СШ», 
ремонт крыльца запасного эвакуационного выхода в МКОУ 
«Причулымская СШ», заменены оконные блоки и двери МКОУ 
«Тарутинская СШ».

В рамках реализации гранта в целях содействия достиже-
ния и поощрения наилучших значений показателей эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления об-
разовательным организациям выделено более 1 700,00 тыс. 
рублей. На данные средства отремонтированы полы в кабине-
тах МКОУ «Причулымская СШ», проведены электромонтажные 
работы в МБДОУ «Горный детский сад» и ремонт полов МКДОУ 
«Тарутинский детский сад».

Данные мероприятия позволяют обеспечить безопасные и 
более комфортные условия для осуществления образователь-
ного и воспитательного процесса в школах и детских садах рай-
она. 

Закупка учебников осуществляется общеобразовательны-
ми учреждениями Ачинского района через заключение прямых 
контрактов с ведущими издательствами России. Контракты 
заключены в соответствии с муниципальной заявкой на учеб-
ники, составленной на основе школьных заказов, в пределах 
выделенных каждому учреждению средств субвенции бюдже-
та Красноярского края на предоставление начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в части обе-
спечения учебниками. 

В 2019-2020 учебном году в школы района приобретены 
учебники на общую сумму 2 507,77 тыс. рублей; на 2020-2021 
учебный год заключены контракты на сумму 2 551,94 тыс. ру-
блей.

Дополнительное  образование детей
Дополнительное образование в школах представлено 

школьными объединениями, кружкам, секциями, занятиями 
внеурочной деятельности, а также деятельностью объединений 
дополнительного образования Детско-юношеского центра, дей-
ствующих на базе 12 общеобразовательных организаций.

В 2020 году были достигнуты показатели реализации фе-
дерального проекта «Успех каждого ребенка» в общеобразова-
тельных организациях Ачинского района, а именно:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных допол-
нительным образованием, составила 71% от общего количества 
учащихся образовательных организаций;

- участниками открытых онлайн-уроков на портале «Проек-
тория» стали 633 обучающихся; 

- 168 школьников  получили рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными об-
ластями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 
будущее».

Образовательная деятельность МКОУ ДО «Детско-юно-
шеский центр Ачинского района» осуществлялась по 21 до-
полнительной общеобразовательной программе. В 2020 году 

количество обучающихся в объединениях дополнительного об-
разования ДЮЦ оставило 345 человека.

Более 200 обучающихся МБОУ ДО «Детско-юношеский 
центр Ачинского района» приняли участие в 153 мероприятиях 
разного уровня, и неоднократно становились победителями и 
призерами Международных, Всероссийских, региональных фе-
стивалей и конкурсов.

Центр организовал и провел в течение года более 100 меро-
приятий, акций, конкурсов, фестивалей, создавая необходимые 
условия для труда и отдыха обучающихся, родителей (законных 
представителей).

Через систему мероприятий ДЮЦ, проводимых совместно 
с образовательными учреждениями, организациями Ачинского 
района, осуществляется поддержка одаренных и талантливых 
детей Ачинского района.

В течение учебного года обучающие ДЮЦ  активно  при-
нимают участия в краевых интенсивных школах различной на-
правленности, научно-практических конференциях, конкурсах 
фестивалях, организованные Красноярским краевым дворцом 
пионеров и Красноярским краевым центром туризма и краеве-
дения.

В 2020 году, с целью внедрения целевой модели системы 
дополнительного образования создан муниципальный опорный 
центр дополнительного образования детей, который является 
структурным подразделением МКОУ ДО «Детско-юношеский 
центр Ачинского района». Основными задачами Центра явля-
ется координация и осуществление организационной, методи-
ческой, нормативно-правовой и экспертно-консультационной 
поддержки муниципальных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по дополнительным общеобразо-
вательным программам.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь населению Ачинского района осу-

ществляется в рамках Программы государственных гарантий 
оказания населению Красноярского края бесплатной медицин-
ской помощи на соответствующий год.

Медицинскую помощь населению Ачинского района оказы-
вают: 

- 1 участковая   больница   с   амбулаторией, отделением     
сестринского   ухода на 21 койку и дневным стационаром на 5 
мест; 

- 2 врачебные амбулатории;
- 21 фельдшерско-акушерский пункт.  
Все медицинские учреждения являются структурными под-

разделениями  КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница  № 1».
Помощь детям Ачинского района оказывают врачи – педиа-

тры и медицинские сестры участковой педиатрической службы  
Нагорновской участковой больницы, Малиновской и  Тарутин-
ской амбулаторий, обслуживая 5 педиатрических участков по 
выездной системе работы. Прием ведется во врачебных  амбу-
латориях, на фельдшерско-акушерских пунктах, проводятся па-
тронажи и  обслуживаются вызовы на дому.

Организованная в районе амбулаторно-поликлиническая 
служба обеспечивает на первом этапе первичную медико-сани-
тарную помощь.

В целях повышения доступности и качества специали-
зированной медицинской помощи жителям села специали-
сты структурных подразделений КГБУЗ «Ачинская МРБ № 1», 
КГБУЗ «Ачинская межрайонная детская больница», КГБУЗ 
«Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 
2» по утвержденному графику осуществляют выезды на ФАПы и 
для обслуживания населения отдаленных территорий, не име-
ющих ФАПов. О днях приезда врачей-специалистов население 
оповещается заранее. Экстренную медицинскую помощь жите-
лям села оказывают круглосуточно бригады скорой медицинской 
помощи КГБУЗ «Ачинская станция скорой медицинской помо-
щи».

В поселениях, где нет ФАПов, первичная  медицинская по-
мощь оказывается персоналом прикрепленных медицинских уч-
реждений посредством выездов.

С целью сохранения доступности медицинской помощи  ор-
ганизован дневной стационар Нагорновской участковой больни-
цы.

Продолжаются работы по доступности амбулаторно-поли-
клинической помощи, в соответствии с действующим порядком 
оказания медицинской помощи на медицинских работников воз-
ложены дополнительные функции по ранней диагностике соци-
ально-значимых заболеваний.

КУЛЬТУРА
Сеть учреждений культуры Ачинского района состоит из 39 

сетевых единиц, по отношению к предыдущему году не измени-
лась: 

- 19 учреждений клубного типа; 
- 19 библиотек;
- 1 детская школа искусств.
В отрасли «культура» района занято 126 человек (7 человек 

обучаются в профильных учебных заведениях).
Указы Президента РФ по уровню заработной платы выполне-

ны. Средняя заработная плата работников учреждений культуры 
(библиотекари, клубные работники) в 2020 году составила 30 
819,95 руб. (29 580,54 руб. в 2019 году), педагогических работни-
ков 35 882,51 руб. (в 2019 году – 33 676,23 руб., в 2018 году -  32 
064,39 руб.). Проблемой остается – уровень заработной платы 
руководителя ДШИ – она ниже заработной платы педагогическо-
го персонала на  8 541,41 руб. и составляет 27 341,10  руб. (в 
2019 году – 24 652,6 руб.).

В Детской школе искусств обучается 131 ребенок (+1 чел. 
к 2019 году). Продолжено обучение детей по предпрофессио-
нальным (фортепиано, народные инструменты и хореография 
– 66 человек) и общеразвивающим (фольклор, изобразитель-
ное искусство – 65 человек) программам. Открыт фольклорный 
класс в д. Каменка – 11 человек, и класс хореографии п.Горный 
– 11 человек. Открыто платное отделение школы раннего эсте-
тического развития в п. Малиновка (23 ребенка в возрасте от 
4-6 лет осваивают азы хореографии, музыки и рисования). В 
2020 году в он-лайн режиме было организовано обучение в пе-
риод пандемии, весь контингент учащихся был сохранен.

В культурно-досуговых учреждениях увеличилось число 
клубных формирований на одну единицу и составляет  219 фор-
мирований (в 2019 г.- 218), в которых занято 3 025 (в 2019 г. – 2 
810) человек. В районе 8 «народных» коллективов и 1 «образ-

цовый». 
В течение 2020 году клубными учреждениями проведено 

1925 мероприятий (в 2019 – 3321). В период пандемии был за-
прет на проведение массовых мероприятий поэтому перешли в 
он-лайн формат.

Число читателей библиотек в 2020 году составило 7 793 чел. 
(в 2019 году – 9284 чел.), число посещений библиотек района 
54 380 чел. (в 2019 году – 100 839 чел.). Во время пандемии 
библиотеки не работали с марта по август, далее перешли в он-
лайн режим и режим работы по предварительной записи. Специ-
алистами библиотеки разработана электронная энциклопедия 
«Люди Ачинского района». Цель создания энциклопедии: сохра-
нить память о людях, внесших значительный вклад в развитие 
района, его становление, познакомить с биографией людей, ко-
торые своим трудом прославили Ачинский район, в том числе и 
за его пределами, о людях, которые сегодня работают на благо 
местного сообщества.

Проводилась работа по информатизации библиотек района, 
к сети Интернет подключены 18 сельских библиотек.

Книжные фонды библиотек пополнились на 1 834 издания 
(в 2019 году – на 1 144 издания). На эти цели было направлено 
367,1 тыс. рублей (из средств краевого бюджета 267,1 тыс. ру-
блей, местного бюджета 100,0 тыс. рублей) (в 2019 году – 405,4 
тыс. рублей). Кроме того, за счет внебюджетных источников 
поступили книги на сумму  194,42 тыс. рублей, поступления от 
благотворительного фонда Михаила Прохорова. Также была 
приобретена литература для слабовидящих на сумму 30,0 тыс. 
рублей.

В декабре 2020 года в отдельно стоящее здание переведена 
Малиновская сельская библиотека, улучшились условия труда 
сотрудников, существенно расширились площади учреждения. 
С 2015 года Ачинский район стал участником краевого проекта 
народный университет «Активное долголетие», в 2020 году об-
учили 70 слушателей.

В 2020 году ремонтные работы проведены в 5 учреждени-
ях культуры, на сумму расходов 2 144,72 тыс. рублей (в 2019 
году ремонтные работы проведены в 11 учреждениях культуры 
на сумму расходов 9 304,6 тыс. рублей, в 2018 г. – ремонтные 
работы проведены в 9 учреждениях, сумма расходов на ремонт 
– 5 318,2 тыс. рублей).

Произведены электромонтажные работы в Покровском, На-
горновском СК, Ольховском СК, Малиновском КДЦ, так же вы-
полнены текущие ремонты и ремонт сценических площадок,  ре-
монт пола Березовского СК.

В 2022 году включено в гос. программу «Развитие культуры и 
туризма» строительство здания культурно-досугового учрежде-
ния в с. Преображенка.

Требуют капитального ремонта 9 учреждений культуры: 
Лапшихинский СДК, Белоярский СДК, Причулымский СДК, Зер-
цальский СК, Борцовский СК, Ольховский СК, Нагорновский СК, 
Сельский клуб «Юность», Покровский СК.

Продолжена реализация проекта «Свадьба в Малиновке», 
Праздник «Печеной картошки».

Не утрачивают актуальность творческие отчеты учреждений 
культуры перед населением. В истекшем году отчеты были по-
священы малой родине, которые завершились гала-концертом. 

В 2020 году были проведены районные мероприятия «Широ-
кая масленица», конно-спортивные соревнования «Серебряная 
подкова», фестиваль арт-туризма «Рябиновые костры», конкурс 
ДПИ и ИЗО «С любовью к родному краю», митинг «День героев 
Отечества» в реальном режиме и районные онлайн-мероприя-
тия, фестиваль «Краски лета», новогодний квест «Тайна ново-
годнего торжества». К 75-летию Победы в ВОВ праздничный 
концерт прошел в он-лайн режиме, структурные подразделения 
МБУК «ЦКС Ачинского района» приняли участие во всероссий-
ских акциях: «#Минута молчания», «Свеча памяти», «Звон По-
беды», «Автопробег», «#ПобедныйМарш», «Голубь мира», «Я 
рисую мелом», «Огни Памяти», «Белые журавли».

Состоялись юбилеи в  населенных пунктах района, проведе-
ны праздничные концерты в д. Покровка, д. Нагорново. 

  Творческими коллективами структурных подразделений 
МБУК «ЦКС Ачинского района» были проведены тематические 
концерты. Концерт народного хора казачьей песни «Гуляй поле», 
отчетный концерт народного вокального ансамбля «Сосново-
озёрочка»,  открытие творческого сезона «Мы дарим людям 
праздник», концерт народного вокального ансамбля «Капель» 
«Рябиновые костры» (с приглашением творческих коллективов 
района), юбилейный концерт вокальной группы «Сударушка». 

Оформлена персональная выставка мастера-резчика по де-
реву Алексея Банного «Чудеса рукотворные» в здании админи-
страции Ачинского района, выставка картин художников – люби-
телей «Природа – это сказка» в Горном КДЦ.

В период пандемии учреждения культуры работали в он-
лайн режиме, были освоены новые формы работы, в том числе 
и трансляции концертов, театрализованных представлений и ку-
кольных спектаклей, онлайн-акции «Сидим дома с живой музы-
кой», «Утренняя зарядка от команды Малиновского КДЦ», тан-
цевальные флешмобы «Мы против вируса», «Делай как мы!», 
онлайн-челенджи, фейс-арты, онлайн-викторины, фотоконкурсы 
и другие новые формы культурно-досуговой деятельности.  

Заведующая Большесалырской сельской библиотекой стала 
победителем конкурса лучших творческих работников, работни-
ков организаций культуры и образовательных организаций в об-
ласти культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и ис-
кусств в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие 
культуры Красноярского края».

Проблемные моменты
1. Состояние материально-технической базы учреждений 

продолжает ухудшаться и не способно обеспечить должное раз-
витие культуры на селе. В неудовлетворительном состоянии на-
ходятся 9 учреждений. Средний срок эксплуатации зданий со-
ставляет 47 лет. Борцовский сельский клуб находится на гране 
аварийности. 

2. Обеспеченность учреждений специальным оборудовани-
ем составляет 50% от потребного.

Выход из этих проблем – участие в гос. программах «Разви-
тие культуры и туризма»,  «Содействие ОМСУ».

3. Преображенский СДК – без здания. Земельный участок по-
ставлен на кадастровый учет. Коммунальные системы имеются. 
В 2022 году включены  в гос. программу «Развитие культуры и 
туризма» для строительства здания культурно-досугового уч-
реждения в с. Преображенка на 100 мест.

4. Пополнение книжных фондов библиотек района составля-
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ет  в 10 раз ниже нормативного, дефицит районного бюджета 
не дает возможности в полной мере осуществить подписку на 
пользующиеся спросом периодические издания. 

5. Профессионализм работников 60% с профильным образо-
ванием. Необходимо привлечение в отрасль молодых квалифи-
цированных кадров,  а для этого требуется совершенствование 
программ по обеспечению жильем, программы по строительству 
жилья.

6. Для работы в современных социально-экономических ус-
ловиях необходима ориентация работника культуры на проект-
ную деятельность, ведущего постоянный поиск форм и методов 
работы.

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА
Приоритетными направлениями в области молодежной по-

литики в 2020 году стали гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи, вовлечение в социальную практику, а также раз-
витие общероссийского общественного движения «Российское 
движение школьников» и всероссийского военно-патриотическо-
го общественного движения «Юнармия». Целевая аудитория от-
расли – это население Ачинского района в возрасте от 14 до 30 
лет, количество которого в 2020 году составило –  2720 человек 
(в 2019 году – 3133 человека) уменьшение в связи с запретом на 
массовые мероприятия во время пандемии.

В 2020 году свою деятельность на базе молодежного цен-
тра вели 5 флагманских программ: «Мы достигаем» (пропа-
ганда спорта и ЗОЖ), «Мы создаем» (реализация творчества 
молодежи), «Мы помогаем» (пропаганда добровольчества в мо-
лодежной среде и шефское сопровождение мемориалов и па-
мятников), «Мы гордимся» (военно-патриотическое воспитание 
молодежи) и «Мы достигаем» (профориентация и развитие ка-
рьеры) (в 2019 году было 8 флагманских программ, произведена 
реструктуризация на уровне Красноярского края).

За 2020 год молодежным центром «Навигатор» было органи-
зовано 256 мероприятий, в которых приняло участие 5370 посе-
тителей, (в 2019 году - 5 300 человек). Динамика незначительна 
по причине запрета на проведение мероприятий с очным уча-
стием граждан на основании Указа Губернатора Красноярского 
края «О дополнительных мерах, направленных на предупреж-
дение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края» от  27.03.2020  
№71-уг.

В целях развития молодежного центра «Навигатор» из кра-
евого бюджета Ачинскому району выделена  субсидия на под-
держку деятельности в размере  407,3 тыс. рублей, (в 2019 году 
– 423,0 тыс. рублей сумма зависит от статистического показа-
теля количества молодежи). На эти средства осуществлялись 
поддержка действующих флагманских программ, а также реали-
зация проектов в рамках краевого инфраструктурного проекта 
«Территория Красноярский край». В течение года было реали-
зовано 11 проектов молодежи района, в 2019 году – 10 проектов 
было поддержано.

В 2020 году молодежный центр стал победителем конкурс-
ного отбора на предоставление субсидий из краевого бюджета 
на развитие системы военно-патриотического воспитания моло-
дежи. Средства субсидии в размере 200,0 тыс. рублей были на-
правлены на улучшение материальной базы военно-спортивного 
клуба «Адреналин+», что позволило увеличить число проводи-
мых мероприятий патриотической направленности, в 2019 году 
86,48 тыс. рублей. В 2020 году проведено 37 военно-спортивных 
мероприятий (в 2019 году 56 мероприятий), возросло количество 
подростков, посещающих мероприятия патриотической направ-
ленности 1 778 человек (в 2019 году – 1 558 человек).

Также на конкурсной основе молодежным центром полу-
чена субсидия на реализацию отдельных мероприятий муни-
ципальных программ молодёжной политики в размере – 300,0 
тыс. рублей, эти средства направлены на поддержку мероприя-
тия семейная гостиная «Молодое богатство Ачинского района», 
которая является уникальным мероприятием по своей форме и 
содержанию в Ачинском районе (в 2020 году участие приняло 17 
семей, участников 212 человек).

В августе в рамках организации летней трудовой занятости 
было трудоустроено 98 подростков (в 2019 году – 88 человек). 
За счет средств муниципального бюджета 26 человек, за счет 
краевого бюджета 72 человека, ими были реализованы 13 про-
ектов в 9 населенных пунктах Ачинского района. Дополнительно 
в летний период для 30 подростков района было организовано 
проведение он-лайн проекта «ГЛОБНАР». Проект прошел по 
трем направлениям: «Молодость», «Карьера» и «Творчество». 
С участниками проекта работали компетентные специалисты. 
По итогам мероприятия активистами были сформированы соци-
альные проекты, реализация которых направлена на улучшение 
качества жизни муниципального образования. Также летом этого 
года 15 несовершеннолетних из Ачинского района приняли уча-
стие в пяти он-лайн марафонах краевого проекта ТИМ «Юниор» 
(в 2019 году – 22 человека), в рамках которого прослушали 110 
лекций и приняли участие в мастер-классах.

В 2020 году на базе молодёжного центра «Навигатор» был 
создан муниципальный штаб волонтеров выездной группы «Мы 
вместе», оказывающих поддержку гражданам старшего возрас-
та по доставке товаров первой необходимости.  В период с 02 
апреля до 31 декабря 2020 года штабом волонтеров выездной 
группы были отработаны 21 заявка на территориях п. Тарутино, 
п. Малиновка, д. Карловка, с. Лапшиха, д. Каменка, п. Ключи, с. 
Большая Салырь и с. Белый Яр. Волонтерами оказывалась по-
мощь в покупке товаров первой необходимости, лекарственных 
средств и в оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
Для жителей района проводилось 5 информационных компаний 
о возможности получения помощи людям само изолировавшим-
ся на время распространения коронавируса (Covid-19).

Основные достижения в рамках реализации мероприятий 
отрасли молодежной политики за 2020 год: 

- команда Ачинского района заняла  1 место в зачете среди 
западной группы районов Красноярского края (в 2019 году – 3 
место) и 3 место в зачете муниципальных образований западной 
группы городов и районов Красноярского края (в 2019 году – без 
места в данной номинации) краевого инфраструктурного проек-
та «Новый Фарватер 2020». 

-  в течение года журналисты газеты «Молодежный портал» 
становились победителями Международных конкурсов таких 
как: «Древо талантов», «Талантливое поколение», «Новое по-
коление» и многих всероссийских конкурсов.  Всего за 2020 год 
журналисты получили 10 призовых мест в международных кон-

курсах.
- команда Ачинского района заняла  7 место среди 61 му-

ниципального образования Красноярского края в рейтинге ре-
гионального фестиваля молодежного творчества «Арт-парад» 
2020.

Среднесписочная численность сотрудников учреждения в 
2020 году составила 10 человек, заработная плата специалистов 
по работе с молодежью - 31 335,3 руб., директора 18 112,4 руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И  СПОРТ
Отдел культуры, физической культуры и молодежной поли-

тики администрации Ачинского района за 2020 год планомер-
но реализовал государственную политику в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с программой «Развитие мас-
совой физической культуры, спорта и туризма в Ачинском рай-
оне». Основными направлениями программы является вовлече-
ние максимального количества населения в регулярные занятия 
физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского 
спорта, развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в Ачинском районе.

На территории Ачинского района единственным учреждени-
ем, осуществляющим деятельность в области спорта и физиче-
ской культуры, является МБУ «СШ Ачинского района», деятель-
ность которой осуществляется в трех направлениях: подготовка 
спортивного резерва; развитие массового спорта; пропаганда и 
привлечение населения к выполнению нормативов комплекса 
ВФСК ГТО. 

В МБУ «СШ Ачинского района» обучается 456 человек. От-
деление «баскетбол» - 155 человек; отделение «волейбол» - 155 
человек; отделение «футбол» - 86 человек; отделение «бокс»- 
60 человек.

В 2020 году увеличилось число жителей района, принявших 
участие в мероприятиях по пропаганде и выполнению нормати-
вов комплекса ВФСК ГТО и составило 671 человек (за 2019 год 
- 621 человек). 

На территории района осуществляют свою деятельность 
12 спортивных клубов по месту жительства, которые являются 
структурными подразделениями МБУ «СШ Ачинского района». 

За период с января по декабрь 2020 года в Ачинском рай-
оне при достижении плановых показателей увеличился удель-
ный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. Численность занимающихся физической 
культурой в районе составила 5 285 человек, что составляет 
37,01% населения, в 2019 году этот показатель составлял – 
36,03% населения, численность занимающихся составляла  5 
198 человек (+87 человек по сравнению с прошлым годом).

В 2020 году в спортивно-массовых мероприятиях, проведен-
ных на территории Ачинского района (мероприятия проводились 
в МБУ  «СШ Ачинского района», в спортивных клубах по месту 
жительства граждан Ачинского района), приняли участие 2 710 
человек (в 2019 году число участников мероприятий составило 
2 708 человек). Также более 70 спортсменов Ачинского района 
приняли участие в соревнованиях зонального, краевого и все-
российского уровней.

Одно из приоритетных направлений деятельности учрежде-
ний спортивной направленности – укрепление сложившихся в 
Ачинском районе спортивных традиций, таких как: проведение 
соревнований среди клубов по месту жительства, игр по фут-
болу, районного этапа соревнований по лыжным гонкам «Лыж-
ня России», районного этапа Всероссийской эстафеты «Кросс 
Нации». Образовательные организации района принимают 
активное участие в районном, зональном и финальном этапах 
всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры». 

На территории Ачинского района активно развиваются та-
кие направления единоборств, как рукопашный бой и тайский 
бокс. Традиционно самыми популярными и развиваемыми ви-
дами спорта в Ачинском районе являются волейбол, баскетбол 
и футбол. Основной проблемой организации участия в сорев-
новательной деятельности является отсутствие межпоселкового 
пассажирского сообщения. 

Из спортивных достижений 2020 года следует отметить сле-
дующих спортсменов:

- ветеран спорта Коянкин Александр Николаевич в личном 
зачете чемпионата России по армрестлингу, который состоялся 
в г. Пермь, Пермского края, занял II место в весовой категории 
до 90 кг.

- в первенстве Сибирского федерального округа по тайско-
му боксу приняли участие 2 спортсмена Ачинского района в г. 
Томск, Томской области. Сергей Дыль занял III место среди юни-
оров в весовой категории до 51 кг. Романов Данил занял III место 
среди юниоров в весовой категории до 48 кг.

В 2020 году в «Спортивной школе Ачинского района» был 
проведен текущий ремонт кабинетов, покраска потолка и покра-
ска пола в спортивном зале, заменены защитные ограждения 
системы отопления спортивного зала, заменены ограждения 
балкона в спортивном зале, заменены уличные ограждения на 
лестничной площадке здания  спортивной школы, заменена во-
досточная система здания спортивной школы.

В двух  спортивных клубах по месту жительства граждан сде-
лан текущий ремонт. В спортивном клубе ЛОК «Сокол» д. Малый 
Улуй выполнен ремонт козырька над центральным входом, теку-
щий ремонт помещений, замена электропроводки.

В спортивном клубе «Адреналин» д. Зерцалы был произве-
ден текущий ремонт помещения, замена пола, покраска уличной 
двери, ремонт и покраска крыльца.

В 2020 году на конкурсной основе были привлечены сред-
ства субсидии  Министерства спорта Красноярского края в раз-
мере 500 тыс. рублей и софинансирования из местного бюджета 
6 тыс. рублей на модернизацию и укрепление материально-тех-
нической базы  спортивных клубов по месту жительства граждан 
Ачинского района. В результате количество занимающихся в 
спортивных клубах по месту жительства увеличилось на 16 че-
ловек и составляет на данный момент 696 человек, в 2019 году 
680 человек.

Стоит отметить, что на данный момент подана заявка на кон-
курс в Министерство спорта Красноярского края на получение 
субсидии для устройства плоскостного спортивного сооружения 
в п. Белый Яр.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Информация о деятельности органов местного самоуправ-

ления Ачинского района, о значимых мероприятиях  размеща-

ется на сайте муниципального образования Ачинский район и  
публикуется в районной  газете  «Уголок России»,   также для   
освещения событий и  мероприятий в Ачинском районе  пригла-
шаются журналисты СМИ г. Ачинска.

Для информирования населения о работе администрации 
района  организовывались брифинги и пресс-конференции  с 
журналистами печатных изданий, выезды с телевидением в на-
селенные пункты района. Осуществлялся мониторинг статей 
и видеоматериалов о деятельности органов власти Ачинского 
района, вышедших в СМИ.

В течение 2020 года было подготовлено 12 ответов на офи-
циальные запросы  и порядка 50  обращений средств массовой 
информации.

В 2020  году было выпущено 28 номеров   муниципальной 
газеты «Уголок России», подготовлено и  направлено  около 500  
пресс-релизов, для опубликования в краевых и городских печат-
ных СМИ. Продолжалось тесное сотрудничество с представите-
лями пресс-служб краевых министерств и ведомств. Информа-
ция об Ачинском районе размещалась на официальном портале 
Красноярского края  и других краевых  средствах массовой ин-
формации.

Активная информационная информационно-разъяснитель-
ная работа с населением была проведена в связи с началом 
пандемии коронавирусной инфекции. На сайте Ачинского райо-
на был создан раздел «Противодействие коронавирусной инфек-
ции», где размещалась информация о ситуации с заболеваемо-
стью на территории района, Указы Губернатора Красноярского 
края о введении ограничительных мер, информация о необхо-
димости соблюдения жителями района превентивных мер, а 
также  пресс-релизы по итогам заседаний оперативного штаба 
по предупреждению распространения в Ачинском районе  коро-
навирусной инфекции.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Деятельность муниципального контроля за 2020 год прово-

дилась в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», п. 1 и 2 статьи 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Красноярского края от 01.03.2016 года № 86-п 
«Об установлении Порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля».

На основании административного регламента исполнения 
муниципальной функции проведения проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, граждан при осу-
ществлении муниципального земельного контроля на террито-
рии Ачинского района утвержденного Постановлением № 180-П 
от 01.03.2012 года (в редакции постановлений Администрации 
Ачинского района от 07.08.2013 № 646-П.

В 2020 году на территории Ачинского района осуществля-
лась деятельность по следующим видам муниципального кон-
троля:

- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный лесной контроль;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения, вне границ населенных пунктов, в гра-
ницах Ачинского района;

- муниципальный контроль в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния.

За 2020 год органом муниципального контроля администра-
ции Ачинского района проведена следующая работа:

- проведено 160 плановых рейдовых осмотров;
- вынесено 41 предостережение о недопустимости наруше-

ний обязательных требований земельного законодательства;
- по результатам плановых рейдовых осмотров направлена 

информация в УФНС по Красноярскому краю по 12 земельным 
участкам неиспользуемых по назначению собственником зе-
мельных участков ООО «Красноярское» для повышения про-
центной ставки земельного налога;

- по материалам планового рейдового осмотра Россельхоз-
надзором за снятие плодородного слоя почвы к административ-
ной ответственности по ч.2 ст. 8.6 КоАП Российской Федерации 
привлечен директор ООО «Стройбаза» Валавин В.В., вынесен 
штраф 40 тыс. рублей;

- ООО «Стройбаза» ИНН 2443047851, не имея правоустанав-
ливающих и разрешающих документов причинило вред почвен-
ному покрову на земельном участке 24:02:0703001:90 площадью 
6072 кв.м. из категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» на сумму 5 265,12 тыс. рублей. Материал направ-
лен в Ачинскую городскую прокуратуру, возбуждено уголовное 
дело. Ачинским городским судом вынесено решение о возмеще-
нии ущерба в полном объеме на сумму 5 265,12 тыс. рублей. 
Решение суда вступило в законную силу;

- гражданка Кибирева Н.П., не имея разрешения, осуществи-
ла снятие плодородного слоя земли с земельного участка из 
категории земель «земли сельскохозяйственного назначения». 
Земельный участок находится в собственности Кибиревой Н.П. 
По материалам планового рейдового осмотра Кибирева Н.П. 
привлечена Россельхознадзором по ч.1 ст. 8.6 КоАП Российской 
Федерации к административному штрафу 20 тыс. рублей;

- гражданин Файзулин А.Р. осуществил слив жидких бытовых 
отходов из специализированного автомобиля на поверхность 
почвы земельного участка. Материал направлен в Ачинский фи-
лиал Роспотребнадзора. В отношении Файзулина А.Р. вынесен 
административный штраф 2 тыс. рублей;  

- гражданин Царьков В.Н. на земельном участке из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения», находяще-
гося в его собственности, проводил культуртехнические меро-
приятия по сносу древесно-кустарниковой растительности со-
гласно проекту, оформленного не в соответствии с действующим 
законодательством. Материал планового рейдового осмотра на-
правлен в Ачинскую городскую прокуратуру. По иску прокурора 
Ачинским городским судом приостановлена деятельность Царь-
кова В.Н. по проведению культуртехнической мелиорации на 3 
месяца.

Органом муниципального контроля подготовлено 39 нор-
мативно-правовых актов, в контрольно-надзорные органы под-
готовлено 111 ответов на запросы. Все отчеты в министерства 
и ведомства Красноярского края направлялись своевременно. 
Направлено 14 ответов на обращения граждан.
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Администрация Ачинского района Красноярского края (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский 

край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: adm@ach-rajon.ru , shikhareva@ach-rajon.ru
Телефон 8 (39151) 6-02-26, 6-14-49, 6-14-47
на основании распоряжения администрации Ачинского района от 

___________ № ______ -Р «О приватизации муниципального имущества в фор-
ме аукциона», сообщает о продаже муниципального имущества на аукционе:

Движимое имущество:
№ 
Лота

Наименование 
автотранспортно-
го средства

Характеристики автотранспорт-
ного средства

Цена перво-
начального 
предложения 
(руб., с уче-
том НДС)

1 Автобус для 
перевозки детей 
ПАЗ 32053-70

Идентификационный  номер (VIN)  
- Х1М3205СХ80010759
Год изготовления – 2008
Модель, № двигателя - 523400   
81021341
Номер шасси – отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 
Х1М3205СХ80010759
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 
130 л. с.
Рабочий объем двигателя, куб.
см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – Рос-
сия, ООО «Павловский автобус-
ный завод»
Государственный регистрацион-
ный знак – К 235ХС 24

67 093,25

2 Автобус для 
перевозки детей 
ПАЗ 32053-70

Идентификационный  номер (VIN)  
- Х1М3205СХ80011137
Год изготовления – 2008
Модель, № двигателя - 523400   
81018730
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 
Х1М3205СХ80011137
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 
130л. с.
Рабочий объем двигателя, куб.см. 
– 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – Рос-
сия, ООО «Павловский автобус-
ный завод»
Государственный регистрацион-
ный знак – К 266ХС 24

52 278,00

3 Автобус для 
перевозки детей 
ПАЗ 32053-70

Идентификационный  номер (VIN)  
- Х1М3205СХ90002074
Год изготовления – 2009
Модель, № двигателя - 523400   
91004046
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 
Х1М3205СХ90002074
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 
124л. с.
Рабочий объем двигателя, куб.
см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – Рос-
сия, ООО «Павловский автобус-
ный завод»
Государственный регистрацион-
ный знак – У 354АМ 124

67 834,87

4 Автобус длиной 
от 5 м до 8 м ПАЗ 
32053-70

Идентификационный  номер (VIN)  
- Х1М3205СХВ0005621
Год изготовления – 2011
Модель, № двигателя - 523400   
В1007225
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 
Х1М3205СХВ0005621
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 
124 (91.2)
Рабочий объем двигателя, куб.
см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый на 
бензине
Изготовитель ТС (страна) – Рос-
сия, ООО Павловский автобусный 
завод (Россия)
Государственный регистрацион-
ный знак – Н 645 ЕО124

53 740,48

Недвижимое имущество:
№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-
ства

Площадь 
имущества 
в кв.м.

Адрес, индивидуализи-
рующие характеристики 
имущества

Оценка – на-
чальная цена 
с учетом 
НДС, в руб.

5 Н е ж и л о е 
здание с 
земельным 
участком

186,6 Российская Федера-
ция, Красноярский край, 
городской округ город 
Ачинск, город Ачинск, 
улица Ленина, здание 
16; кадастровый номер 
24:43:0000000:4215  

822 382,00

393 Российская Федерация, 
Красноярский край, город 
Ачинск, ул. Ленина, уча-
сток № 16; кадастровый 
номер 24:43:0109009:239

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.10.2007 № 20-154Р «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях приватизации муниципального имущества в Ачинском районе» и 
решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 
27.05.2021 № 8-50Р «О внесении изменений в решение Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-26Р «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Ачинского района на 2021 год». Способ приватизации объектов муници-
пального имущества: продажа на аукционе в электронной форме.

Электронная торговая площадка: ООО «РТС-тендер»: www.rts-tender.ru.
Так же информационное сообщение об аукционе будет размещено 

в газете «Уголок России» и будет размещено на официальном сайте му-
ниципального образования Ачинский район http://www.ach-rajon.ru/ и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: http://www.torgi.gov.ru

Порядок регистрации на электронной площадке:
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке, в соответствии с Регламентом электронной площадки, на 
основании Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации проведения продажи государственного и муниципального 
имущества в электронной форме».

Форма подачи предложений о цене:
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участ-

никами аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Сумма задатка засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Остальная сумма перечисляется победителем аукциона в 10-дневный 
срок с даты подписания договора на расчетные счета продавца:

к/с 40102810245370000011, р/с 03100643000000011900 в Отделение 

Красноярск Банк России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск ИНН 
2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 010407105. 
Получатель УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района л/с 04193D02200, КБК 845 1 14 02 053 05 
0000 410). В платежном поручении в части «Назначение платежа» необ-
ходимо указать «Выкуп муниципального имущества по договору купли-
продажи муниципального имущества №_______от_______».

Внесение задатка производится со счета претендента или от имени 
претендента – физического лица банком. Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.

Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
Задаток, срок и порядок его внесения, реквизиты счета:
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты пере-

числяют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи иму-
щества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавли-
вается продавцом в фиксируемой сумме, составляет не более 5 (пяти) 
процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона. 

Движимое имущество:
№ 
Ло-
та

Наиме-
нование 
а в т о -
т р а н -
с п о р т -
н о г о 
с р е д -
ства

Характеристики авто-
транспортного сред-
ства

Ц е н а 
первона -
чального 
предложе-
ния (руб., 
с учетом 
НДС)

Величи-
на повы-
ш е н и я 
ц е н ы 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
« ш а г 
а у к ц и -
о н а » 
(руб.)

Р а з м е р 
з а д ат к а : 
20% от 
цены пер-
воначаль-
ного пред-
л оже н и я 
(руб.)

1 Автобус 
для пе-
ревозки 
д е т е й 
П А З 
3 2 0 5 3 -
70

Ид е н т иф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХ80010759
Год изготовления – 2008
Модель, № двигателя - 
523400   81021341
Номер шасси – отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 
Х1М3205СХ80010759
Цвет кузова (кабинет) – 
желтый
Мощность  двигателя,  л.с. 
(кВт) – 130 л. с.
Рабочий объем двигателя, 
куб.см. – 4670
Тип двигателя – бензино-
вый
Изготовитель ТС (страна) – 
Россия, ООО «Павловский 
автобусный завод»
Государственный регистра-
ционный знак – К 235ХС 24

67 093,25 3 354,66 13 418,65

2 Автобус 
для пе-
ревозки 
д е т е й 
П А З 
3 2 0 5 3 -
70

Ид е н т иф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХ80011137
Год изготовления – 2008
Модель, № двигателя - 
523400   81018730
Номер шасси - отсутству-
ет
Кузов (кабина, прицеп) № 
– Х1М3205СХ80011137
Цвет кузова (кабинет) – 
желтый
Мощность  двигателя,  л.с. 
(кВт) – 130л. с.
Рабочий объем двигате-
ля, куб.см. – 4670
Тип двигателя – бензи-
новый
Изготовитель ТС (страна) 
– Россия, ООО «Павлов-
ский автобусный завод»
Государственный реги-
страционный знак – К 
266ХС 24

52 278,00 2 613,90 10 455,60

3 Автобус 
для пе-
ревозки 
д е т е й 
П А З 
3 2 0 5 3 -
70

Ид е н т иф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХ90002074
Год изготовления – 2009
Модель, № двигателя - 
523400   91004046
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № 
– Х1М3205СХ90002074
Цвет кузова (кабинет) – 
желтый
Мощность  двигателя,  л.с. 
(кВт) – 124л. с.
Рабочий объем двигателя, 
куб.см. – 4670
Тип двигателя – бензино-
вый
Изготовитель ТС (страна) 
– Россия, ООО «Павлов-
ский автобусный завод»
Государственный реги-
страционный знак – У 
354АМ 124

67 834,87 3 391,74 13 566,97

4 Автобус 
длиной 
от 5 м 
до 8 м 
П А З 
3 2 0 5 3 -
70

Ид е н т иф и к а ц и о н -
ный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХВ0005621
Год изготовления – 2011
Модель, № двигателя - 
523400   В1007225
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 
Х1М3205СХВ0005621
Цвет кузова (кабинет) – жел-
тый
Мощность  двигателя,  л.с. 
(кВт) – 124 (91.2)
Рабочий объем двигателя, 
куб.см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый 
на бензине
Изготовитель ТС (страна) – 
Россия, ООО Павловский 
автобусный завод (Россия)
Государственный регистра-
ционный знак – Н 645 ЕО124

53 740,48 2 687,02 10 748,10

Недвижимое имущество:
№ 
п/п

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
имуще-
ства

П л о -
щадь 
и м у -
щ е -
ства в 
кв.м.

Адрес, индивидуали-
зирующие характери-
стики имущества

Оценка 
– на-
ч а л ь -
н а я 
цена с 
учетом 
НДС, в 
руб.

Величи-
на повы-
ш е н и я 
ц е н ы 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
«шаг аук-
ц и о н а » 
(руб.)

Размер 
з а д ат -
ка: 20% 
от цены 
перво -
началь-
н о г о 
предло-
ж е н и я 
(руб.)

5 Нежи -
лое зда-
ние с 
земель-
н ы м 
участ -
ком

186,6 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
городской округ город 
Ачинск, город Ачинск, 
улица Ленина, здание 
16; кадастровый номер 
24:43:0000000:4215  

8 2 2 
382,00

41 119,10 1 6 4 
476,40

393 Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, город Ачинск, ул. 
Ленина, участок № 16; 
кадастровый номер 
24:43:0109009:239

 

Задаток перечисляют оператору электронной площадки РТС-
тендер. Реквизиты для перечисления задатка, указаны в электронном 
информационном сообщении во вкладке «лоты». Платежи по перечис-
лению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осу-
ществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, зачисляется в счет ис-
полнения обязательств по оплате стоимости реализуемого имущества 
по договору купли-продажи. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным.

Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых 

не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным 
к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли – продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна 

быть не менее чем двадцать пять дней. Признание претендентов участ-
никами аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания срока приема указанных заявок. Аукцион проводится не позд-
нее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками 
аукциона.

Подача заявок осуществляется круглосуточно на электронной тор-
говой площадке ООО «РТС-тендер»: www.rts-tender.ru . Начало приема 
заявок с 10.00 час. 05.07.2021 г. последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 30.07.2021 г. до 17.00 час. Дата определения участников 
аукциона – в 09.00 час. 02.08.2021 г. 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – мо-
сковское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информаци-
онном сообщении, принимается время сервера электронной торговой 
площадки-московское.

Перечень предоставляемых  документов:
Заявка подается на электронной площадке с приложением элек-

тронных образов документов:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

2) физические лица:
 - копию всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть представлена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица необходимо так же представить документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором 
электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно продавца, претендента или участника. 

Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем 

аукциона в форме электронного документа, в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона, с последующим подписанием на 
бумажном носителе.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи:

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
вправе направить на электронный адрес оператора электронной пло-
щадки: info@rts-tender.ru. запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец 
предоставляет оператору электронной площадки для размещения в от-
крытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без ука-
зания лица, от которого поступил запрос.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц в приватизации:

Покупателями государственного и муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ста-
тьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня при-

знания претендентов участниками аукциона. Дата, время и место про-
ведения аукциона: 05.08.2021 г. в 09.00 час. на электронной площадке 
«РТС-тендер»: www.rts-tender.ru.

Право приобретения принадлежит покупателю, который предложит 
в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.

Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завер-
шенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукци-
она.

Порядок отмены аукциона:
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-

мя, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения.
Все, что не отражено в настоящем информационном сообще-

ние- регулируется Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», Инструкциями и Регламентами электронной 
площадки «РТС-тендер» в разделах «Имущественные торги», «Имуще-
ство». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 
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Современные материа-
лы, которые применя-

ются при данной технологии, 
продляют срок эксплуатации 
поверхности крыш многоквар-
тирных домов

Из-за конструктивных особен-
ностей крыши её ремонт счита-
ется  одним из самых сложных. 
Чтобы продлить срок службы 
отремонтированной кровли, 
при разработке проектной до-
кументации предусмотрели тех-
нологию использования нового 
гидроизоляционного материала, 
который защищает кровельные 
плиты, препятствуя их разруше-
нию. Именно по такой технологии 
ремонтируется в настоящее вре-
мя крыша в доме по ул. 60 лет Ок-
тября, 151; насколько правильно 
соблюдается технология, прове-
рили специалисты отдела строи-
тельного контроля Регионального 
фонда капитального ремонта. 

«Ремонт лотковых бетон-
ных крыш - действительно тру-
доемкий процесс, - рассказывает 
главный инженер подрядной ор-
ганизации Алексей Волосович. 
– Одним из важных этапов про-
цесса является покрытие плит 
специальным материалом. Если 
раньше те места, где бетон 
нуждался в восстановлении,  мы 
покрывали либо краской, либо 
заплавляли гудроном, то сейчас 
мы полностью покрываем  за-
чищенную поверхность специ-
альным покрытием. Эта тех-
нология повышает надежность 
кровли и позволяет продлить 
срок её эксплуатации».

Всего в Красноярске в 2021 
году таким образом отремонти-
руют 6 домов с лотковыми кры-
шами. И если в краевом центре 
подобных домов немного, то в 
городах края их, напротив, доста-
точно. 

Кроме этого, в Красноярском 

крае продолжается 
также выполнение ра-
бот по капитальному 
ремонту домов с пло-
скими и скатными кры-
шами. 

Исполняющий обя-
занности генераль-
ного директора Ре-
гионального фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных до-
мов Красноярского 
края Тарас Метляев: 
«Наши специалисты 
контролируют ход вы-
полнения работ в еже-
дневном режиме. Одно 
из основных требо-
ваний, чтобы ремонт 
проводился «захват-
ками» - то есть ча-
стями, при этом от-
крытая часть крыши 
обязательно должна 
закрываться укрывным мате-
риалом, чтобы не допускать 
затопления квартир во время 
дождей. Если протечка все-таки 
происходит, то подрядчик в 
обязательном порядке возме-
щает ущерб собственникам. 
Пока ущерб не возмещен, Фонд 
не оплачивает выполненную ра-
боту». 

Также продолжаются рабо-
ты по капитальному ремонту 
газифицированных домов. Учи-
тывая, что от исправности га-
зового оборудования напрямую 
зависит безопасность жителей, 
этому виду ремонта уделяется 
особое внимание. Чтобы выпол-
нить его, специалисты должны 
зайти в каждую квартиру. Иначе 
обеспечить требования безопас-
ности невозможно. Собственники 
должны с пониманием относить-
ся к данному требованию и не 
препятствовать проведению ра-
бот в квартирах. 

«К сожалению, нередки слу-
чаи, когда по причине отказа 
жителей в допуске рабочим, про-
цесс ремонта затягивается, 
- рассказывает Тарас Метляев. 
- Чтобы не допускать подобных 
ситуаций, проводится разъяс-
нительная беседа с представи-
телями советов домов. Также 
специалисты подрядной орга-
низации договариваются инди-
видуально с каждым собствен-
ником о времени, когда можно 
будет зайти в квартиру для за-
мены труб и установки оборудо-
вания». 

Отметим, что Красноярский 
край является одним из немно-
гих регионов в стране, где при 
ремонте газового оборудования 
в каждой квартире устанавлива-
ется система контроля загазован-
ности. Система отключает подачу 
газа даже при его незначитель-
ной утечке, что является допол-
нительной гарантией безопасно-
сти жителей. 

Лето – оптимальное вре-
мя для проведения ре-

монтов, и одновременно не 
самое простое, если речь идет, 
к примеру, о капитальном ре-
монте крыш. Основная причи-
на – высокая вероятность про-
ливных дождей, по причине 
которых может произойти про-
течка кровли и, как следствие, 
подтопление квартир соб-
ственников. В Региональном 
фонде капитального ремонта 
Красноярского края за прогно-
зами синоптиков следят очень 
внимательно и накануне непо-
годы обязательно рассылают 
предупреждения  подрядным 
организациям о необходимо-
сти обеспечить укрывным 
материалом ремонтируемые 
кровли. К сожалению, не все 
подрядчики на 100% выпол-
няют указания.  Что же делать 

собственникам, если во время 
квартиру затопило? Для этого 
необходимо:

1. Сообщить о происшествии 
в свою управляющую организа-
цию, в подрядную организацию 
либо куратору работ от Регио-
нального фонда капитального 
ремонта.

Контактные данные подряд-
ной организации и куратора ука-
заны на информационном стен-
де, который устанавливается на 
территории МКД во время выпол-
нения ремонтных работ.

2. Совместно с представите-
лем управляющей организации 
подготовить акт, в котором отраз-
ить факты нанесенного ущерба, 
указать в акте объем причинен-
ного ущерба. По возможности 
приложить к акту факты фото-, 
видеофиксации.

Подписанный акт служит ос-

нованием для определения стои-
мости ущерба. 

К окончанию капитального 
ремонта подрядчик должен либо 
возместить ущерб деньгами, 
либо устранить его своими си-
лами по договоренности с соб-
ственником (проведя ремонт). 

Работы по капитальному ре-
монту не оплачиваются до тех 
пор, пока подрядная организация 
не возместит ущерб собственни-
кам. Если подрядчик уклоняется 
от решения вопроса по возмеще-
нию ущерба, собственник вправе 
нанять независимую организа-
цию для расчета суммы и взыски-
ванию в судебном порядке . 

3. По вопросам затопления 
квартир, а также выполнению ра-
бот по капитальному ремонту МКД 
можно также обращаться по теле-
фонам Регионального фонда 8 
(391) 223-93-15, 8 (391) 223-93-28.

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
ÏÐÈ ÐÅÌÎÍÒÅ ÊÐÛØ

КАПРЕМОНТ

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ ÅÑËÈ 
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÇÀÒÎÏÈËÎ

Информация о работе Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Красноярского края теперь представлена в социальной сети.
Для этого создан аккаунт в  Facebook (https://www.facebook.com/fondkr24.ru)  

Подписчики аккаунта могут следить за ходом выполнения  краткосрочной программы капи-
тального ремонта, узнавать актуальную информацию об изменениях в законодательстве, полу-

чать понятные инструкции о необходимых действиях в тех или иных ситуациях и т.д. 

ÄÅÉÑÒÂÈß ÏÐÈ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÈ 
ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÌÅÒÎÂ

АНТИТЕРРОР

1. Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохра-
нительные органы или органы по делам ГО и ЧС по телефону (8-
39151-9-70-02; 8-39151-7-70-50).

2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запом-
нить время ее обнаружения.

3. Помните: внешний вид предмета может скрывать его насто-
ящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.д.

4. Не предпринимать самостоятельно ни каких действий с пред-
метами, подозрительное на взрывное устройство – это может при-
вести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

5. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным 
предметам.

Признаки подозрительных предметов, указывающие на воз-
можность установки взрывного устройства:

1. Наличие натянутой проволоки или шнура.
2. Остатки изоляции, проводов, шнуров и других материалов не-

типичных для данного предмета или места.
3. Провода или изоляция, свисающие из-под машины. 
4. Наличие радиоприемных антенн на этих предметах, где они 

явно не уместны.
5. Работа часового механизма в таких местах, где часов быть 

не должно.
6. Следует помнить, что вышеперечисленные признаки могут 

быть не заметны (скрыты под внешней поверхностью).

На случай угрозы или совершения террористического акта
8(39151) 6-02-26 Приемная администрации Ачинского района
8(39151) 9-76-10 Телефон дежурного УФСБ России отдел 

«Ачинский»
8(39151) 9-70-02 Оперативный дежурный отдела МО МВД Рос-

сии «Ачинский»
8(39151) 5-29-00 ФГКУ 5 отряд ФПС в г. Ачинске
8(39151) 7-70-50 Оперативный дежурный ЕДДС (ГО и ЧС) г. 

Ачинска
101 - единый телефон пожарно-спасательной службы
102 - дежурно диспетчерская служба полиции
112 - экстренный вызов службы спасения.

ПЕРЕПИСЬ-2021

ÄÎ ÏÅÐÅÏÈÑÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
ÎÑÒÀËÎÑÜ 100 ÄÍÅÉ
Подписано постанов-

ление Правитель-
ства Российской Федера-
ции№ 949 от 21.06.2021. 
Оно устанавливает сроки 
проведения Всероссий-
ской переписи населения 
— с 1 по 31 октября 2021 
года.

Первые итоги Всероссий-
ской переписи — о численности населения — будут подведены 
в конце 2021 года.По мере обработки данных Росстат будет пу-
бликовать дальнейшую информацию в течение 2022 года. Окон-
чательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 
года.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смело-
ва, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс под-
готовительных работ– утверждены формы переписных листов, из-
готовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых 
будет проводиться перепись, организована работа переписных ко-
миссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих 
работать переписчиками, создана цифровая картоснова перепи-
си. 

«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система 
для сбора, передачи и обработки данных создана и прошла успеш-
ное тестирование, электронные планшеты доставлены в регионы 
и готовы к работе», — отметил Павел Смелов. 

Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 
году было принято Правительством РФ летом 2020 года в усло-
виях пандемии COVID-19, с расчетом на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации в следующем году. На данный момент октябрь 
2021 года рассматривается как наиболее оптимальный период 
для проведения основного этапа ВПН.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 
годов также проходили в октябре. Проведение переписи в данный 
период позволяет сохранить необходимую периодичность, обе-
спечить сопоставимость, точность и корректность полученных 
статистических данных как на национальном, так и на междуна-
родном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного 
ООН периода проведения общенациональных переписей населе-
ния раунда 2020 года.

Медиаофис Всероссийской переписи населения.
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Уважаемые жители Ачинского района!
Вакцинацию от коронавирусной инфекции можно пройти по следующим адресам:

Адрес пункта вакцинации Телефон регистратуры
Поликлиника № 1 г. Ачинск, ул. Патушинского, д. 10 6-87-87
Поликлиника № 2 г. Ачинск, кв-л 25, д. 1 6-87-55, 6-87-56, 6-87-57
Поликлиника № 3 г. Ачинск, Ул. Новосибирская, д. 71 6-86-41, 6-86-61
Консультационно-диагностическая поликлиника г. Ачинск, мкр 5, д. 51 6-22-22

Напомним, на прививку против COVID-19 можно записаться:
– на сайте веб-регистратура https://web-registratura.ru/
– через единый портал «Госуслуг» https://www.gosuslugi.ru/.
- у фельдшера ФАПа в своем населенном пункте.
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ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÎÒ ÊÎÐÎÍÛ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Администрация Ачинского района,  информирует насе-
ление Ачинского района, о том что в период времени 

с 13 по 30 июля 2021 года на административной территории 
Ачинского района, за границами населенных пунктов, будут 
проводиться мероприятия по уничтожению очагов дикорасту-
щей конопли. Уничтожения конопли будет осуществлено посред-
ством распыления гербицида сплошного действия Торнадо-500, на 
дикорастущую коноплю. Убедительная просьба не осуществлять 
посадку овощей на незарегистрированных земельных участках вне 
населенных пунктов. В случае самовольной посадки овощей на не-
зарегистрированных, самовольно занятых земельных участках ад-
министрация Ачинского района снимает с себя ответственность за 
непреднамеренную обработку гербицидом сплошного действия та-
ких земельных участков, что приведет к гибели высаженных овощ-
ных культур. Владельцам пасек ограничить вылет пчел в данный 
период времени. Работы по обработке очагов дикорастущей ко-
нопли проводит ООО « Строительно-Торговая Компания Капитал». 
На информационных стендах сельских советов будет размещена 
информация о времени проведения работ. Надеемся на взаимо-
понимание.

Муниципальный инспектор
администрации Ачинского района                                                                 

В.В. КОЛЕСНИКОВ

Уважаемые жители Ачинского 
района, дачники, арендаторы и соб-
ственники земельных участков!

Администрация Ачинского рай-
она, информирует Вас, что в июле-
августе текущего года в Ачинском 
районе в рамках профилактической 
операции «МАК 2021» проведен 
первичный осмотр межселенческих 
территорий, на предмет выявления 
очагов дикорастущей конопли, для 
проведения мероприятий по их даль-
нейшему уничтожению.

В соответствии со ст. ст. 13, 42 
Земельного кодекса РФ собственники 
земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы 
обязаны использовать земельные 
участки в соответствии с их целевым 
назначением и принадлежностью к той 
или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, 
которые не должны приносить вред 
окружающей среде, в том числе зем-
лям как природному объекту, а также 
обязаны проводить мероприятия по:

- сохранению почв и их плодородия; 
- защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания сорными рас-
тениями.

Не выполнение всех вышепере-
численных обязанностей приводит, в 
частности, к зарастанию земель сор-
ной растительностью, в том числе 
дикорастущей коноплей, которая в 
значительной степени влияет на ба-
ланс элементов питания, физические 
и биологические свойства почвы, во-
дно-воздушный, тепловой и световой 
режимы агрофитоценоза, т. е. на пло-
дородие почвы.

Не использование земельных 

участков по целевому назначению, а 
равно не выполнение установленных 
требований и обязательных меропри-
ятий по сохранению плодородия почв 
является административным право-
нарушением, ответственность за ко-
торое предусмотрена ст. 8.8 КоАП РФ 
в виде наложения штрафа от пяти-
сот до тысячи рублей на физическое 
лицо, от одной до двух тысяч рублей 
на должностное лицо, от десяти до 
двадцати тысяч рублей на юридиче-
ское лицо.

Конопля, сорная - невысокое рас-
тении (до 60 см), с небольшими тон-
кими листьями и тонким центральным 
стеблем. В благоприятных условиях 
растения могут достигать высоты 3 м. 

В соответствии со статьей 18 По-
становления правительства РФ от 
3 сентября 2004 г. N 454 введен за-
прет культивирования на террито-
рии РФ видов конопли, содержащих 
наркотические вещества. Меры по 
выявлению и уничтожению очагов ди-
корастущей конопли являются одним 
из основных предметов обсуждения 
на заседаниях антинаркотической ко-
миссии по Красноярскому краю.

В соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 29 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных ве-
ществах» юридические и физические 
лица, являющиеся собственниками, 
арендаторами, или пользователями 
земельных участков, на которых про-
израстают либо культивируются нар-
косодержащие растения, обязаны их 
уничтожить.

Уничтожение наркосодержащих 
растений осуществляется любым тех-

нически доступным способом, исклю-
чающим возможность их незаконного 
оборота. Проводится с соблюдением 
требований в области охраны окру-
жающей среды, санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, 
пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 10.5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничто-
жению дикорастущих растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, после получения офици-
ального предписания уполномочен-
ного органа влечет наложение адми-
нистративного штрафа: на граждан в 
размере от 1500 до 2000 рублей, на 
должностных лиц - от 3000 до 4000 
рублей, на юридические лица - от 
30000 до 40000 рублей.

Необходимо отметить, что уплата 
штрафа не освобождает землевла-
дельца от обязанности уничтожить 
коноплю на его участке.

Администрацией Ачинского рай-
она, Главами сельских советов, со-
вместно с представителями полиции 
запланированы регулярные рейды по 
выявлению собственников земель-
ных участков засоренных коноплей. 
Убедительная просьба, проведите 
мероприятия по уничтожению оча-
гов дикорастущей конопли на своих 
участках. Не подвергайте себя воз-
можности, быть  привлеченными к 
административной ответственности.

Муниципальный инспектор
администрации Ачинского района                                                                   

В.В. Колесников

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍ - 
ÇÍÀ×ÈÒ ÂÎÎÐÓÆÅÍ

КОНОПЛЯ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈß

ВНИМАНИЕ!

ÇÀÍßÒÈß Â ÑÅÊÖÈßÕ 
ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В сентябре 2021 года, в Ачинском районе начнет работу 
система персонифицированного финансирования до-

полнительных занятий для детей. Это значит, что теперь каж-
дый ребенок не зависимо от финансового положения его се-
мьи сможет заниматься, кроме школы, в кружках по интересам 
и спортивных секциях, которые выберет сам. Средства на об-
учение детей выделяет государство.

В чем заключается система персонифицированного финанси-
рования дополнительных занятий?

• Основной принцип программы: собственный выбор ребенка. 
Ребенок вместе с родителями сам выбирает, где учиться, – и деньги 
следуют за ним!

• Обучаться вне школы получает возможность каждый ребенок 
в регионе, не зависимо от социального статуса семьи и ее финан-
сового положения.

• Дети занимаются с профессиональными преподавателями и в 
лучших кружках и секциях, которые им действительно интересны.

Как оплачивать кружки и секции с помощью бюджетных средств?
• Родители регистрируются на сайте Навигатора дополнитель-

ного образования https://navigator.dvpion.ru/;
• В каталоге Навигатора родители выбирают занятия и записы-

вают ребенка на обучение;
• Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается Сер-

тификат персонифицированного финансирования с определенной 
суммой денег;

• Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение списывается 
со счета Сертификата.

Что такое Сертификат персонифицированного финансирования?
Сертификат – это именной электронный документ, который 

позволяет ребенку обучаться дополнительно, вне школы, за счет 
средств, выделенных государством. Все данные о Сертификате – 
срок действия, остаток средств на счете, списания – находятся на 
сайте Навигатора дополнительного образования https://navigator.
dvpion.ru/ в Личном кабинете пользователей.

Средства, которые дает Сертификат, можно потратить только 
на дополнительное обучение детей и только через Портал доп.об-
разования. Деньги нельзя потратить на другие цели и нельзя обна-
личить. При этом в выборе занятий дети не ограничены.

Качественное дополнительное обучение доступно всем!


