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ÏÎÃÎÂÎÐÈËÈ ÏÎÃÎÂÎÐÈËÈ 
Î ÍÀÑÓÙÍÎÌÎ ÍÀÑÓÙÍÎÌ

В районной админи-
страции состоялась 

встреча с Советом ветеранов 
Ачинского района с участием 
первого заместителя главы 
района Владимира Часовких, 
председателя районного Со-
вета депутатов Сергея Куро-
нена, депутатов райсовета и 
председателей первичных ве-
теранских организаций терри-
торий.

В рамках встречи присут-
ствующие заслушали высту-
пление представителей Совета 
ветеранов от каждого сельсо-
вета. Они озвучили насущные 
проблемы территорий, которые 
они представляют, в основном 
касающиеся благоустройства 
дорог, качества водоснабжения, 

организации транспортного об-
служивания населения, вывоза 
мусора, проведения ремонтов в 
учреждениях культуры, в ФАПах 
и обеспечения медикаментами. 

Так, например, представи-
тель Ключинского Совета ве-
теранов попросила обратить 
внимание районных властей на 
состояние маневренного дома в 
Ключах, ремонт дороги в посел-
ке по ул. Строителей, отсутствие 
уличного освещения в д. Камен-
ка и с. Заворки, кроме того, жи-
тели этих населенных пунктов, а 
также Малого Улуя и Белого Яра 
периодически ощущают на себе 
перебои в расписании движения 
автобусов. 

Много вопросов по здравоох-
ранению было у представителей 

Причулымской, Ястребовской, 
Белоярской и Ключинской 
территорий. Председатель 
Лапшихинского Совета ветера-
нов настоятельно обратилась 
с просьбой провести дополни-
тельные ремонтные работы в 
Тимонинском клубе, так как это 
единственное место в деревне, 
где жители могут собираться по 
разным поводам. 

В ходе встречи представители 
территорий получили подробные 
ответы от первого заместителя 
главы района Владимира Часов-
ских по каждому заданному во-
просу. В частности, он пояснил, 
что на решение части озвучен-
ных проблем уже предусмотрено 
финансирование из районного 
бюджета. Средства выделены на 
установку уличного освещения в 
д. Каменка и с. Заворки, ремонт 
резервуара для хранения воды в 
Ключах и проведение ремонтных 
работ в Ястребовском сельском 
клубе на сумму свыше 2 миллио-
нов рублей. 

Вопросы, на решение ко-
торых требуется время, были 
взяты на особый контроль. В за-
вершении встречи ее участники 
отметили, что она прошла пло-
дотворно и в режиме «обратной 
связи». Также прозвучали по-
желания чаще организовывать 
такой диалог с активом Совета 
ветераном и с участием глав 
сельсоветов района.

В понедельник, 23 апреля, на аппаратном заседании в 
районной администрации глава района Евгений Ро-

занчугов вручил руководителю финансового управления 
Тамаре Дмитриевой Почетную грамоту врио Губернатора 
края Александра Усса и пожелал ей дальнейшей успешной 
работы на благо Ачинского района и его жителей.

Почетной грамотой Губернатора края руководитель финан-
сового управления Тамара Дмитриева была отмечена за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и боль-
шой вклад в развитие местного самоуправления в Красноярском 
крае, а также в честь профессионального праздника сотрудников 
муниципалитетов Дня местного самоуправления, который отме-
чается в России 21 апреля.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
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НОВОСТИ КРАЯ
ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
С 20 апреля вводится особый противопожарный режим во всех 

муниципальных образованиях края, кроме города Норильска, Ту-
руханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийско-
го муниципальных районов.

С этого дня на территориях поселений и городских округов, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений, предприятий нельзя разводить костры, сжигать мусор 
и проводить пожароопасные работы. 

Для контроля над выполнением требований пожарной безо-
пасности будет усилено патрулирование, организовано дежурство 
специальных маневренных групп и мобильных постов, ограничи-
вающих доступ населения в леса. Помимо этого, в постановлении 
Правительства предусмотрен еще целый ряд мероприятий для 
защиты населенных пунктов. Поручения касаются глав муниципа-
литетов, ГУ МЧС и ГУ МВД по краю.

Кроме того, с 23 апреля по 14 мая вводится режим повышен-
ной готовности в целях предупреждения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных угрозами возникновения природных 
пожаров и их возможного перехода на населенные пункты.

Особый режим работы спасателей позволит всем органам 
управления и силам территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Красноярского края наиболее эффективным 
образом организовать свою работу накануне и в период майских 
праздников и принимать оперативные меры в случае возникнове-
ния ЧС.

Для сведения.
За нарушения требований пожарной безопасности, совер-

шенные в период действия особого противопожарного режима, 
предусмотрен административный штраф: для граждан – от двух 
до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от пятнадцати 
до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц – от четырех-
сот до пятисот тысяч рублей. Выжигание сухой травы запрещено 
в соответствии с постановлением Правительства РФ №1213 от 
10.11.2015.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ УВЕЛИЧЕН НА 2,7 ПРОЦЕНТА
На заседании Правительства Красноярского края утверждена 

величина прожиточного минимума (ВПМ) за первый квартал 2018 
года.

По сравнению с предыдущим кварталом размер ВПМ вырос на 
2,7 % и составил 11 341 рубль в расчете на человека. Для трудо-
способных граждан прожиточный минимум утвержден в размере 
11 981 рубль, для пенсионеров – 8 609 рублей, для детей – 11 977 
рублей.

В районах Крайнего Севера ВПМ повысилась на 1,8 % (16 143 
рубля), в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 
– на 4,1% (12 779 рублей), в центральных и южных районах края – 
на 2,7 % (10 689 рублей).

Основной причиной роста величины прожиточного минимума 
стало сезонное увеличение цен на плодоовощную продукцию: ви-
ноград, огурцы, помидоры и капуста свежие, картофель, бананы, 
морковь, лук репчатый, свекла и яблоки. Кроме того, зафиксиро-
ван рост цен на яйца – на 15,6%, кисломолочные продукты – на 
3,7%, масло сливочное – на 2,6%, творог и рыбу свежую – на 1,6% 
и 1,8 % соответственно. В то же время подешевели апельсины (на 
9,0%), говядина (на 2,2%) и мясо птицы (на 3,0%).

Напомним, что величина прожиточного минимума - расчетная 
величина, позволяющая наблюдать за темпом изменения уровня 
цен. Она устанавливается ежеквартально на основании данных 
Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реа-
лизации мер социальной поддержки населения, в частности при 
расчете размеров детских пособий и субсидий на жилищно-ком-
мунальные услуги.

НАЧИНАЕТСЯ СЕЗОН ОХОТЫ
На заседании Правительства Красноярского края утвердили 

сроки весенней охоты, а также запреты и ограничения на добычу 
объектов животного мира в этот период.

Весенний сезон охоты начнется в четвертую субботу текущего 
месяца – 28 апреля 2018 года. В каждой из семи зон она будет 
длиться по 10 дней. 

Традиционно весенняя охота стартует с южных и части запад-
ных районов края, там охотиться можно будет с 28 апреля по 7 
мая. В центральных, части восточных и западных районов сезон 
охоты продлится с 5 по 14 мая. Для жителей северных районов 
края сезон охоты пройдет с 12 по 21 мая; в Туруханском и север-
ной части Эвенкийского районов – с 19 по 28 мая, в северной ча-
сти Туруханского района и южной части Таймырского района – с 
26 мая по 4 июня; в северной части района – с 1 по 10 июня. 

Кроме того, для сохранения и увеличения численности водо-
плавающей и боровой дичи на территории региона планируется 
ввести ряд запретов. 

Так, будет запрещено охотиться на боровую и водоплавающую 
дичь на территории Боготольского, Иланского, Козульского, Ман-
ского, Назаровского, Тюхтетского, Таймырского Долгано-Ненецко-
го районов. 

На гусей можно поохотиться только в Богучанском, Енисей-
ском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-
Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах. В то же время 
на добычу селезней уток будет наложен запрет в общедоступных 
охотничьих угодьях за исключением охотугодий вышеперечислен-
ных северных районов.

В общедоступных охотничьих угодьях введен запрет на охоту 
на боровую дичь. Это не коснется охотугодий Таймырского Долга-
но-Ненецкого и южной части Эвенкийского района. Также запре-
ты на охоту на боровую дичь введут в закрепленных охотничьих 
угодьях Абанского, Ачинского, Большемуртинского, Большеулуй-
ского, Дзержинского, Емельяновского, Казачинского, Минусинско-
го, Мотыгинского, Нижнеингашского, Пировского (за исключением 
вальдшнепа), Северо-Енисейского, Шарыповского районов. 

Отметим, вопросы о введении запретов прошли широкое об-
суждение с главами районов края, охотпользователями, пред-
ставителями научного сообщества, членами Охотхозяйственного 
совета Красноярского края и Общественного совета при Минэко-
логии края.

Источник: http://www.krskstate.ru

В 2018 году в Ачинском 
районе по программе 

капремонта планируется про-
извести ремонтные работы 
в четырех многоквартирных 
домах, которые находятся в п. 
Горный, дом № 6, № 10 и в п. 
Малиновка, квартал 2-й, дом 
38, квартал 1-й, дом 52.

Общая стоимость ремонтных 
работ составит около 8 милли-
онов рублей. В основном сред-
ства будут направлены на капи-
тальные ремонты крыш, в доме 
№ 52, квартал 1-й, п. Малиновка 

планируется произвести замену 
систем отопления и горячего во-
доснабжения. 

Напомним, региональная 
программа по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
реализуется в Ачинском районе 
с 2015 года. За это время было 
отремонтировано шесть много-
квартирных домов, на сумму бо-
лее 5,5 миллионов рублей. 

Всего в программу, рассчитан-
ную до 2043 года, вошли более 
60 многоквартирных домов, рас-
положенных в поселках Горный, 

Малиновка, Каменка, Ястребово, 
Тарутино. Одно из основных ус-
ловий распределения средств 
между населенными пунктами – 
высокая собираемость платежей 
за капремонт с населения и фак-
тический износ домов.

По информации пресс-
службы Регионального фонда 
капитального ремонта за первый 
квартал этого года на территории 
Красноярского края различные 
виды работ по капитальному ре-
монту выполнены в 121 много-
квартирном доме.

КАПРЕМОНТ

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

С 20 апреля по 20 июня в 
Ачинском районе объ-

явлен двухмесячник по благо-
устройству и наведению сани-
тарного порядка в населенных 
пунктах.

В ходе проведения двухме-
сячника в каждом сельсовете 
разработан план мероприятий 
по благоустройству прилегаю-
щих территорий к памятникам, 
местам общего пользования, 
зданиям муниципальных учреж-
дений и администраций сельсо-
ветов, по организации вывоза 
твердых бытовых отходов, сухой 
травы на санкционированные 
свалки во время субботников, 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок, а также требования 
по недопущению сжигания му-
сора, сухой травы в населенных 
пунктах.

Кроме того, в рамках двух-
месячника по благоустройству в 
сельсоветах будут организованы 
массовые субботники, к которым 
присоединятся районные учреж-
дения образования, культуры, 
спорта, социальной защиты, 
коммунальные предприятия и 
жители района. 

Согласно правилам благо-
устройства сельчанам будет 
рекомендовано убрать с при-
домовых территорий строи-

тельный материал, поленницы, 
стога сена, произвести очистку 
от накопленного бытового му-
сора, улучшить внешнюю от-
делку фасадов индивидуальных 
жилых домов, палисадников, 
ограждений. Руководители 
жилищно-коммунальных органи-
заций будут отвечать за наведе-
ние порядка на подведомствен-
ных им территориях котельных, 
водонапорных башен и скважин, 
трансформаторных подстанци-
ях. Предприниматели должны 
будут привести в нормальный 
вид рекламные щиты и вывески, 

выполнить благоустройство и 
озеленение территории приле-
гающей к объекту в радиусе 10 
метров.

Особое внимание в ходе про-
ведения субботников будет уде-
лено наведению порядка около 
памятников воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны, в преддверии празднования 
73-й годовщины Победы. 

К участию в двухмесяч-
нике по благоустройству 
приглашаются все жители 
Ачинского района! Не оста-
вайтесь в стороне!

В а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района со-

стоялось заседание районно-
го штаба по весенне-полевым 
работам под председатель-
ством первого заместите-
ля Главы Ачинского района 
Владимира Часовских, с уча-
стием руководителей сель-
хозпредприятий района, глав 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, специалистов отдела 
сельского хозяйства районной 
администрации.

На заседании были рас-

смотрены вопросы оказания 
господдержки фермерам, обе-
спечения хозяйств семенами, 
минеральными удобрениями и 
топливом, а также готовности по-
севных площадей и сельхозтех-
ники к посевной кампании этого 
года. 

Напомним, в этом году общая 
площадь посева сельскохозяй-
ственных культур составит 16 
тыс. 758 га, в том числе 14238 га 
– яровой зерновой сев, 2520 га – 
озимые культуры. 

Пшеницы в этом году плани-
руется посеять 10 898 
га, овса – 3340 га. К 
весенне-полевым рабо-
там готовы приступить 
7 хозяйств Ачинского 
района. На посевную 
кампанию потребуется 
3538 тонн семян и 450 
тонн дизельного топли-

ва. На полях будут работать 22 
агрегата. Готовность спецтехники 
на сегодня по району составляет 
95%.

На совещании главный агро-
ном района Сергей Лобарев вы-
сказал свои опасения по поводу 
сроков начала массового сева 
зерновых культур. 

«Главный фактор, который 
сегодня может затянуть начало 
посевной - это установившаяся 
холодная погода. Снег и дождь 
не дают аграриям проводить 
«прибивку влаги». В прошлом 
году к этим работам хозяйства 
приступили 26 апреля, а первый 
сев начали 2 мая. Судя по даль-
нейшим прогнозам погоды, по-
севная будет трудной, но несмо-
тря на это аграрии предпримут 
все усилия, чтобы уложиться в 
агротехнические сроки», - резю-
мировал Сергей Лобарев.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÏÎÑÅÂÍÀß ÁÓÄÅÒ ÒÐÓÄÍÎÉÏÎÑÅÂÍÀß ÁÓÄÅÒ ÒÐÓÄÍÎÉ

Информацию подготовила Ирина Кириллова.
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Центральная районная 
библиотека в п. Горном, 

присоединяясь к ежегодной 
Всероссийской акции «Библи-
оночь» и расширяя время и 
формат своей работы, прове-
ла для своих читателей «Би-
блиосумерки-2018».

Около 200 человек приняли 
участие в захватывающем меро-
приятии.

Практически все площадки, 
работающие в этот вечер в би-
блиотеке, были объединены ве-
дущей темой – «Магия книги». 
Гости начали собираться задол-
го до начала акции. При входе 
в библиотеку их ждала фотовы-
ставка «Вечер в библиотеке». 
Все работы – исключительно 
местных авторов, герои снимков 

– постоянные читатели местной 
библиотеки, что и обеспечило 
живой интерес. А еще каждому 
посетителю вручалась програм-
ма вечера с номерным купоном 
– именно он и учитывался позже 
при розыгрыше главного при-
за – планшета. На протяжении 
всего вечера работала красочно 
оформленная фотозона.

Ровно в 20.00 был дан 
старт «Библиосумер-

кам». Одновременно зарабо-
тали интерактивные площад-
ки на двух этажах. Сумятицы 
и хаоса удалось избежать бла-
годаря чёткой организации и 
табличкам-указателям. 

Для старшего поколения 
читальный зал приветливо 
распахнул дверь в мир магии 
творчества и мастерства, где 
состоялась творческая встреча 
с человеком, вся жизнь кото-
рого прошла с любовью к му-

зыке - Александром Безруких. 
Читатели получили огромное 
удовольствие от общения с та-
лантливым человеком, бурными 
аплодисментами выразили ему 
свое восхищение. 

Александр Александрович 
рассказал о себе, своем твор-
честве музыкального руководи-
теля. Он много лет отработал в 
Ключинской средней школе, до 
сих пор занимается музыкой с 
детками Ключинского детского 
сада. А еще является участни-
ком художественной самодея-
тельности, с 15 лет пишет стихи 
и музыку. Читателям библиотеки 
Александр Александрович пода-
рил сборник стихов «О Родине 
своей чудесной, я говорю стихом 
и песней» и диск с авторскими 

песнями. 
Встреча с музыкантом плав-

но переросла в творческую про-
грамму «Родники народные», в 
которой приняли участие Миха-
ил Соломатов, Алексей Гайлиш и 

Людмила Боровская, музыканты 
поселка Горный. Кульминацией 
вечера стала выставка изделий 
прикладного искусства «Фанта-
зии полет и рук творенье». Были 
представлены поделки из дере-
ва Михаила Соломатова, круже-
ва и коврики, носки и тапочки, 
вязанные детские вещи, поделки 
из бисера и вязаные игрушки в 
исполнении Зинаиды Андреевны 
Четвериковой, Натальи Красно-
вой, Светланы, Альбины и Сте-
пана Кузиных, замечательные 
вышивки крестиком и бисером 
Ксении Дахно, Валентины Бег-
ментюк, Ираиды Крековой, Лю-
бови Тимошенко и Валентины 
Барановой. 

Почти рядом располагалась 
площадка, предлагавшая гостям 

совершить путешествие во вре-
мени посредством волшебного 
телепорта. В далеком прошлом 
их ждала встреча с замечатель-
ным писателем И. С. Тургене-
вым, его произведениями. Тут 
же работала книжная выставка 
«Библиомагия», где были пред-
ставлены уникальные издания 
библиотеки. 

Еще одна «машина времени» 
пользовалась успехом у детей – 
здесь можно было пройти путь 
от пера до компьютера. Оста-
вить свой автограф перьевой 
ручкой и даже гусиным пером – 
это круто!

Успехом пользовалась ма-
стерская по чудесному перево-
площению обычных мальчишек 
и девчонок в персонажей сказоч-
ных историй. Юля Гайлиш и Аня 
Сахон мастерски наносили грим 
всем желающим.

Самых маленьких участ-
ников «Библиосуме-

рек» магическим вихрем за-
кружило поролоновое шоу. 
Безудержный смех, горящие 
глаза, счастливые мордашки 

не оставили равнодушными 
никого. А следом распахнул 
свои двери волшебный мир 
Гарри Поттера – это уже для 
ребят постарше, кто мог блес-
нуть своими знаниями культо-
вой серии книг.

Успехом пользовались пло-
щадки добровольческого агент-
ства «Шаг навстречу» (руководи-
тель Сергей Заяц). На одной из 
них шел разговор о доброволь-
честве как трендовом явлении и 
образе жизни, на других участ-
ников «Библосумерек» учили 
делать своими руками ДОБРО-
мишек.

С круглыми от удивления 
глазами ребятня наблюдала за 
химическими опытами в «Лабо-

ратории алхимика», которые де-
монстрировали Валентина Сват-
кова и Валентина Московкина, 
библиотекари Большесалырской 
сельской библиотеки. Маги, 
между прочим, попутно успевали 
презентовать и книги о занима-
тельной химии, адресованные 
школьникам. 

Как всегда, успехом у всех 
возрастных категорий пользова-
лась «Тайная комната», где при 
соответствующем антураже и 
таинственном полумраке пред-
лагались классические и литера-
турные гадания и предсказания. 
Ну, и конечно же, вызвали ажи-
отаж беспроигрышная лотерея 
и литературное кафе «Читать 
подано». Кстати, в беспроигрыш-
ной лотерее основной приз – два 
билета в кинотеатр «Эдем» - вы-
играли подружки Даша Шмидт и 
Алина Дюбакова.

Одним словом, скучать было 
некому и некогда. Библиотека 
превратилась в нечто необыкно-
венное, каждый отдел, каждый 
этаж радовал чем-то интерес-
ным, увлекательным. 

Завершились «Библиосу-
мерки» долгожданным 

моментом: розыгрышем лоте-
реи. Главный приз — планшет 
— достался Владе Фриц, уча-
щейся Горной средней школы. 
Она призналась: «Я знала, зна-
ла, что выиграю! Вот прямо 
чувствовала!». Утешительные 
призы – термокружки - вы-
играли Дарья Будник и Костя 
Готовко.

Кульминацией «Библиосуме-
рек-2018» стал красочный фей-
ерверк.

Татьяна Комарова, директор 
МБУК «Центральная районная 
библиотека», подвела итог «Би-
блиосумерек-2018»: «Кажется, 
что «Библионочь» была с нами 
всегда, настолько этот формат 
полюбился читающей аудито-
рии. Инициаторы акции «Библи-
оночь» захотели показать, как 
в пространстве, наполненном 
книгами, можно интересно про-
водить время, работать, и встре-
чаться, читать и учиться. Думаю, 
что и нам это удается в полной 
мере - вот уже пятый год под-
ряд».

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
методист МБУК ЦРБ 
Ачинского района. 

ÎÊÎËÄÎÂÀÍÛÅ ÎÊÎËÄÎÂÀÍÛÅ 
«ÌÀÃÈÅÉ ÊÍÈÃÈ»«ÌÀÃÈÅÉ ÊÍÈÃÈ»
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ДОШКОЛЯТА 

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ

Березовскую основную 
школу посетила делега-

ция из Эвенкии в составе 5 че-
ловек под руководством Вла-
димира Минова, заведующего 
центром развития образова-
ния народов Севера.

МКОУ «Березовская ОШ» 
более 10 лет является регио-
нальной базовой площадкой по 
разработкам и исследованиям 
по теме «Разработка, апроби-
рование и оформление модели 
перехода к разновозрастному 
обучению в малокомплектной 
школе в условиях введения Фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов». 
Коллеги из Эвенкии в рамках 
общения регионального педаго-
гического сообщества проявили 
интерес к технологии обучения 
в Березовской школе и посетили 
ее с целью перенятия опыта вне-
дрения коллективного способа 
обучения.

Участники делегации «оку-
нулись» в учебный процесс: на 
примере учебных предметов 
русский язык и география наши 
педагоги продемонстрировали 
применение методики взаимо-
тренаж, проведения словарного 
и взаимодиктанта, географиче-
ского лото, показали организа-
цию работы в малой группе и 

разновозрастных парах. Презен-
товали пакет документов, регла-
ментирующий и обеспечиваю-
щий организацию и проведение 
образовательного процесса.

Гости – Альбина Жгунова, 
заместитель директора Эвен-
кийского многопрофильного тех-
никума, и Татьяна Савлепова, 
руководитель Центра образова-
ния Эвенкии, - провели мастер 
класс по изготовлению нацио-
нальных эвенкийских украшений 
из бисера и меха, что очень по-
нравилось обучающимся и пе-
дагогам. Администрации школы 
гости вручили ценные образова-
тельные подарки.

Коллективный способ обуче-
ния (КСО) в современном мире 
набирает всё большую популяр-
ность и в некоторых малонасе-
лённых регионах нашей стра-
ны переход на данный способ 
обучении просто необходим. 
Делегация осталась довольна 
плодотворной деятельностью по 
обмену опытом, в ходе которой 
были установлены тесные кон-
такты для общения и намечены 
планы для новых встреч. Такое 
сотрудничество, несомненно, 
будет способствовать эффек-
тивному развитию КСО в нашем 
районе и Красноярском крае в 
целом.

СЕВЕРНЫЕ ГОСТИ

ÄÅËÅÃÀÖÈß ÈÇ ÝÂÅÍÊÈÈÄÅËÅÃÀÖÈß ÈÇ ÝÂÅÍÊÈÈС 9 по 25 апреля 2018 года организовано комплектова-
ние детей раннего и дошкольного возраста в детские 

сады района на 2018 – 2019 год согласно данных автомати-
зированной информационной системы «Прием заявлений в 
дошкольные образовательные учреждения».

Списки будущих воспитанников будут сформированы и ут-
верждены руководителем Управления образования администра-
ции Ачинского района Еленой Вячеславовной Стрельцовой до 25 
апреля 2018 года. Всего 132 детям будет предоставлено место в 
дошкольные организации. 

С результатами комплектования родители (законные пред-
ставители) могут ознакомиться в АИС «Прием заявлений в до-
школьные образовательные учреждения», введя уникальный 
идентификатор (номер заявления о постановке на учет ребенка). 
У детей, которые включены в комплектование нового набора ста-
тус «Очередник» изменится на статус «Скомплектован».

Направления в дошкольные учреждения будут выдаваться с 1 
июня по 30 августа 2018 года согласно списков комплектования.

По результатам комплектования детей раннего и дошколь-
ного возраста, а также за направлениями родители (законные 
представители) могут обратиться в Управление образования 
Ачинского района (здание Администрации, 11 этаж, кабинет 7) в 
приемные дни: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 
8.00 до 16.00 либо по т. 7 - 51 - 64. 

В феврале 2018 года Преображенский детский сад при-
нял участие во Всероссийском смотре - конкурсе «Об-

разцовый детский сад». Всего на конкурс было представ-
лено 42 тысячи заявок от дошкольных образовательных 
организаций России, организовано голосование.

В настоящее время подведены итоги Всероссийского смотра 
– конкурса. Преображенский детский сад вошел в 1 000 лучших 
детских садов России.

Наградные материалы лауреатам – победителям будут пред-
ставлены в течение месяца, отправлены почтой России со дня 
подведения итогов конкурса и их опубликования на сайте.

Управление образования Ачинского района благодарит заве-
дующего МКДОУ «Преображенский детский сад» Оксану Алек-
сандровну Поторочину, педагогический коллектив учреждения за 
победу во Всероссийском смотре – конкурсе, инициативность и 
профессионализм! 

Ираида МАСЛОВА, 
ведущий специалист УО Ачинского района.

ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

В рамках деятельности муниципальной пилотной пло-
щадки по организации развивающей предметно - про-

странственной среды на базе Каменского детского сада со-
стоялось открытое мероприятие.

Участниками семинара стали руководители и педагоги до-
школьных учреждений района.

В рамках мероприятия участникам представлена выставка 
«Космические фантазии», оформленная совместно с родите-
лями, воспитателями и детьми, также организована экскурсия в 
группы детей младшего и дошкольного возраста.

Педагогические работники Каменского детского сада презен-
товали опыт работы по следующим темам:

1. «Организация деятельности в младшей группе» (воспита-
тель Чеберда Ирина Владимировна).

2. Интегрированное занятие «Дикие и домашние животные» 
(воспитатель Малахова Олеся Владимировна, музыкальный ру-
ководитель Лемке Лариса Николаевна).

3. «Счет в пределах 5» (воспитатель Попадык Елена Леонидовна).
4. Развлечение «Юные космонавты» (инструктор по физиче-

скому воспитанию Ромашова Елена Петровна). 
Ларисой Александровной Клочихиной, заведующим Камен-

ского детского сада, представлен фильм «Один день из жизни 
детского сада».

В завершении мероприятия организовано обсуждение пред-
ставленного опыта работы педагогических сотрудников Камен-
ского детского сада с учетом государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Участниками мероприятия отмечен интересный опыт работы 
сотрудников дошкольной организации, даны рекомендации пе-
дагогами детских садов. Ведущим специалистом управления об-
разования района Ираидой Владимировной Масловой вручено 
благодарственное письмо заведующему дошкольного учрежде-
ния Ларисе Александровне Клочихиной за презентацию успеш-
ных практик в рамках деятельности муниципальной площадки.

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ
В целях развития служб 

школьной медиации 11 
апреля 2018 года Управлени-
ем образования совместно со 
специалистами КГБУ СО Центр 
семьи «Ачинский» проведен 
семинар-практикум с элемен-
тами тренинга «Технология 
медиации».

Программа «Восстановитель-
ная медиация». Семинар органи-
зован для педагогов, входящих 
в состав школьных служб меди-
ации, внедряющих восстанови-
тельные медиативные техноло-
гии в практику своей работы.

Школьные службы медиации 
в 2017 году созданы в 11 обще-
образовательных организациях 

района, целью их работы явля-
ется формирование благопо-
лучной и безопасной среды для 
полноценного развития и соци-
ализации детей и подростков, 
в том числе при возникновении 
трудных жизненных, конфликт-
ных и криминальных ситуаций 
на основе принципов технологии 
восстановительной медиации.

Семинар был проведен с 
целью отработки на практике 
этапов проведения восстанови-
тельной программы медиации. 
Участники по предложенным си-
туациям в группах провели сеанс 
медиации, в процессе которого 
специалистами давались прак-
тические советы в ходе совмест-

ного обсуждения ситуаций. 
Такой опыт очень полезен 

для дальнейшей работы меди-
аторов и развития школьных 
служб медиации, которые будут 
способствовать распростране-
нию цивилизованных форм раз-
решения конфликтов.

В перспективе планируется 
создание сетевого объединения 
педагогов – участников служб 
медиации в образовательных уч-
реждениях. 

Ирина НЕМЕРОВА, 
начальник отдела 

по воспитательной работе 
и правовому регулированию 

УО Ачинского района.

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ

ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ ÍÅ ÁÓÄÅÒÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ ÍÅ ÁÓÄÅÒ

ИННОВАЦИИ. МАСТЕРСТВО. ТВОРЧЕСТВО

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÄÅÉÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÄÅÉ
На базе Долгомостовской 

СОШ состоялся меж-
районный фестиваль педа-
гогических идей «Инновации. 
Мастерство. Творчество», в 
котором приняли участие 120 
педагогов Абанского, Канско-
го, Дзержинского районов.

Основная цель проведения 
фестиваля: создание образова-
тельной среды предъявления и 
обсуждения профессионального 
позитивного опыта для дости-
жения новых образовательных 
результатов.

Задачи фестиваля: 
- обсуждение проблем реали-

зации современных стандартов 
в практике деятельности педа-
гогов;

- развитие профессиональ-
ной компетентности педагогов в 
условиях формирования обра-
зовательной среды для дости-

жения новых образовательных 
результатов;

- распространение педагоги-
ческого опыта сопровождения 
субъектов образовательного 
процесса для достижения новых 
образовательных результатов 
при реализации современных 
стандартов.

Основные направления фе-
стиваля: новые образователь-
ные практики; реализация адап-
тированных образовательных 
программ в рамках введения 
ФГОС ОВЗ и ФГОС обучающихся 
с умственной отсталостью; обе-
спечение планируемых резуль-
татов, процедуры мониторинга 
и способы оценки (в том числе 
формирующее и критериальное 
оценивание); организация про-
ектной деятельности обучаю-
щихся в подростковой школе и 
т.д.

Педагоги поделились своим 
опытом работы, идеями и наход-
ками, наработками в организации 
взаимодействия в рамках реали-
зации ФГОС НОО, ООО, предста-
вив уроки, мастер-классы. 

От Ачинского района в фе-
стивале приняла участие коман-
да из 8 человек: два эксперта и 
педагог МКОУ «Лапшихинская 
СШ» Маурер А.Н., которая вы-
ступила по теме «Опыт работы 
по духовно-нравственному вос-
питанию в МКОУ «Лапшихинская 
СШ» через коллективное твор-
ческое дело в рамках проектной 
деятельности» и стала победи-
телем межрайонного фестиваля 
педагогических идей «Иннова-
ции. Мастерство. Творчество»

Ирина КУЗЬМИНА, 
заведующий  информационно-

методическим отделом 
УО Ачинского района
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за I квартал 

2018 года
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в 

Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 27.09.2013г. № Вн-280Р, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за I 
квартал 2018 года (приложения 1-11).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обязательному 
опубликованию в газете «Уголок России». 

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год
руб.

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финансирова-
ния дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации

Сумма на 2018 
год

Исполнено на 
01.04.2018г.

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  5 648 673,51   -14 585 277,46   

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -736 641 204,60   -137 877 491,17   

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -736 641 204,60   -137 877 491,17   

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -736 641 204,60   -137 877 491,17   

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -736 641 204,60  -137 877 491,17  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  742 289 878,11    123 292 213,71   

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  742 289 878,11    123 292 213,71   

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  742 289 878,11    123 292 213,71   

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов  742 289 878,11  123 292 213,71 

Всего  5 648 673,51   -14 585 277,46   

№ 
стро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Утвержденный 
план

Поступило на 
01.04.2018 г.

п р о ц е н т 
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ес
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й 
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уп
пы
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од
ви
да

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 209 460 000,00 66 357 452,70 31,7

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 45 732 100,00 8 673 032,87 19,0

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 15 300,00 8 056,52 52,7

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 15 300,00 8 056,52 52,7

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 15 300,00 8 056,52 52,7

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 45 716 800,00 8 664 976,35 19,0

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 исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

45 497 400,00 8 584 921,03 18,9

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

74 800,00 30 792,14 41,2

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 144 600,00 49 263,18 34,1

10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 176 400,00 41 814,93 23,7

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 176 400,00 41 814,93 23,7

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

65 500,00 17 227,08 26,3

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

600,00 116,12 19,4

14 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

120 500,00 28 061,41 23,3

15 100 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

-10 200,00 -3 589,68 35,2

16 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 615 400,00 367 754,75 22,8

17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 445 200,00 312 713,80 21,6

18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 445 200,00 312 713,80 21,6

19 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 110 700,00 29 804,95 26,9

20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 110 700,00 29 804,95 26,9

21 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 59 500,00 25 236,00 42,4

22 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района 59 500,00 25 236,00 42,4

23 182 1 08 03 000 01 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 6 928,34 0,0

24 182 1 08 03 010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

0,00 6 928,34 0,0

25 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 37 937 600,00 16 059 109,82 42,3

26 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

36 373 300,00 15 969 348,72 43,9

27 000 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

36 373 300,00 15 969 348,72 43,9

28 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложенные в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а так же средства от продажи права на заключение договоров  
аренды указанных  земельных участков

36 373 300,00 15 969 348,72 43,9

29 845 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

0,00 290,35 0,0

30 845 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 соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00 290,35 0,0

31 845 1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

397 000,00 0,00 0,0

32 845 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных муниципальными районами

397 000,00 0,00 0,0

33 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 167 300,00 89 470,75 7,7

34 845 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 167 300,00 89 470,75 7,7

35 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 167 300,00 89 470,75 7,7

36 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 272 300,00 853 228,55 37,5

37 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 272 300,00 853 228,55 37,5

38 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 102 300,00 58 418,20 57,1

39 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 770 000,00 33 574,54 4,4

40 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 400 000,00 761 235,81 54,4

41 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 225 000,00 278 461,62 22,7

42 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 225 000,00 278 461,62 22,7

43 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 225 000,00 278 461,62 22,7

44 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 225 000,00 278 461,62 22,7

45 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 350 000,00 61 254,86 17,5

46 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,00 11 194,32 0,0

47 000 1 14 02 050 05 0000 140 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

0,00 11 194,32 0,0

48 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

0,00 11 194,32 0,0

49 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 350 000,00 50 060,54 14,3

50 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных    участков, государственная  собственность  на   которые   не разграничена 350 000,00 50 060,54 14,3

51 845 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 и межселенных территорий муниципальных районов

350 000,00 50 060,54 14,3

52 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 120 151 200,00 40 002 865,42 33,3

53 182 1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 0,00 100,00 0,0

54 182 1 16 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,00 100,00 0,0

55 000 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 80 000,00 1 865,42 2,3

56 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства 80 000,00 1 865,42 2,3

57 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

3 000,00 0,00 0,0

58 161 1 16 33 050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

3 000,00 0,00 0,0

59 030 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 6 500,00 0,00 0,0

60 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 120 061 700,00 40 000 900,00 33,3
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61 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 120 000 000,00 40 000 000,00 33,3

62 177 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 000,00 0,00 0,0

63 188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 40 700,00 500,00 1,2

64 812 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 20 000,00 400,00 2,0

65 000 1 17 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 13 001,54 0,0

66 000 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов 0,00 11 501,54 0,0

67 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов 0,00 8 162,42 0,0

68 845 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов 0,00 3 339,12 0,0

69 000 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,00 1 500,00 0,0

70 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,00 1 500,00 0,0

71 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 527 181 204,60 66 244 204,04 12,6

72 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 527 181 204,60 72 439 355,91 13,7

73 000 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 157 138 800,00 0,00 0,0

74 891 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 157 138 800,00 0,00 0,0

75 891 2 02 15 001 05 2711 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  из регионального фонда финансовой поддержки 157 138 800,00 0,00 0,0

76 891 2 02 20 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 26 501 600,00 5 883 400,00 22,2

77 891 2 02 25 519 05 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 262 300,00 0,00 0,0

78 891 2 02 29 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 26 239 300,00 5 883 400,00 22,4

79 891 2 02 29 999 05 1043 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и 
реализации программ общественного развития Красноярского края

1 179 200,00 294 800,00 25,0

80 891 2 02 29 999 05 1047 151 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 5 752 800,00 1 438 200,00 25,0

81 891 2 02 29 999 05 1048 151 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализу-
ющих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки

300 000,00 150 000,00 50,0

82 891 2 02 29 999 05 1049 151 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в об-
ласти культуры

5 105 500,00 2 553 000,00 50,0

83 891 2 02 29 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 366 700,00 0,00 0,0

84 891 2 02 29 999 05 7456 151 Субсидии  бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 438 400,00 438 400,00 100,0

85 891 2 02 29 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения

212 400,00 0,00 0,0

86 891 2 02 29 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

2 959 100,00 1 009 000,00 34,1

87 891 2 02 29 999 05 7509 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края

9 653 200,00 0,00 0,0

88 891 2 02 29 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения 

272 000,00 0,00 0,0

89 891 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 318 122 939,00 65 203 795,91 20,5

90 000 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 314 461 539,00 64 694 196,91 20,6

91 891 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов  Российской  Феде -
рации

314 461 539,00 64 694 196,91 20,6

92 891 2 02 30 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

93 891 2 02 30 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 
детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

74 200,00 0,00 0,0

94 891 2 02 30 024 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогатель-
ного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

16 875 000,00 3 675 859,00 21,8

95 891 2 02 30 024 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

13 452 200,00 2 914 056,00 21,7

96 891 2 02 30 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

32 300,00 5 800,00 18,0

97 891 2 02 30 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения

5 700 710,00 1 534 935,00 26,9

98 891 2 02 30 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий 

52 600,00 12 900,00 24,5

99 891 2 02 30 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства

2 507 300,00 614 350,00 24,5

100 891 2 02 30 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

503 600,00 0,00 0,0

101 891 2 02 30 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

1 330 960,00 330 477,00 24,8

102 891 2 02 30 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению 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 

88 300,00 9 020,00 10,2

103 891 2 02 30 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций

138 509 400,00 28 153 359,00 20,3

104 891 2 02 30 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы

10 318 800,00 2 054 548,00 19,9

105 891 2 02 30 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги 

20 034 800,00 0,00 0,0

106 891 02 02 30 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

48 271 300,00 9 979 439,00 20,7

107 891 2 02 30 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района края

15 487 600,00 3 871 800,00 25,0

108 891 2 02 30 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

486 400,00 119 411,66 24,6

109 891 2 02 30 024 05 7647 151 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, со-
единяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром

15 640 569,00 3 910 142,25 25,0

110 891 2 02 30 024 05 7649 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей 1 661 700,00 0,00 0,0

111 000 2 02 30 029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

985 900,00 100 000,00 10,1

112 891 2 02 30 029 05 0000 151 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

985 900,00 100 000,00 10,1

113 891 2 02 35 082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

982 700,00 0,00 0,0

114 891 2 02 35 082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

982 700,00 0,00 0,0

115 000 2 02 35 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 638 400,00 409 599,00 25,0

116 891 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 638 400,00 409 599,00 25,0

117 891 2 02 35 120 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

54 000,00 0,00 0,0

118 891 2 02 35 120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

54 000,00 0,00 0,0

119 891 2 02 35 543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достижению целевых  показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

400,00 0,00 0,0

120 891 2 02 35 543 05 0000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования 400,00 0,00 0,0

121 891 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 25 417 865,60 1 352 160,00 5,3

122 000 2 02 04 014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

25 417 865,60 1 352 160,00 5,3

123 891 2 02 40 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

25 417 865,60 1 352 160,00 5,3

124 000 2 18 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 88 131,59 0,0

125 000 2 18 00 000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,00 88 131,59 0,0

126 891 2 18 05 000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,00 88 131,59 0,0

127 000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0,00 -6 283 283,46 0,0

128 000 2 19 00 000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

0,00 -6 283 283,46 0,0

129 891 2 19 60 010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

0,00 -6 283 283,46 0,0

130 ИТОГО ДОХОДОВ 736 641 204,60 132 601 656,74 18,0

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД
(рублей)
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Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год 
руб.

№ 
с т ро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел П о д -
раздел

Сумма на 2018 
год

Исполнено на 
01.04.2018

Процент 
исполне-
ния, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 54 178 164,00 7 547 707,05 13,9

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 01 02 1 022 585,00 197 668,34 19,3

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 928 242,00 741 060,31 18,9

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20 311 286,00 3 391 472,40 16,7

5 Судебная система 01 05 54 000,00 0,00 0,0

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 662 446,00 1 435 132,44 25,3

7 Резервные фонды 01 11 500 000,00 0,00 0,0

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 699 605,00 1 782 373,56 7,9

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 638 400,00 409 599,00 25,0

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 638 400,00 409 599,00 25,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 466 700,00 0,00 0,0

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 100 000,00 0,00 0,0

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 366 700,00 0,00 0,0

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 52 191 139,00 530 922,02 1,0

15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 707 700,00 470 326,82 6,1

16 Транспорт 04 08 16 680 340,00 60 595,20 0,4

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 964 360,00 0,00 0,0

18 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 838 739,00 0,00 0,0

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 52 391 195,60 1 698 191,18 3,2

20 Жилищное хозяйство 05 01 2 721 000,00 38 189,32 1,4

21 Коммунальное хозяйство 05 02 42 002 715,60 402 400,00 1,0

22 Благоустройство 05 03 272 000,00 0,00 0,0

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 395 480,00 1 257 601,86 17,0

24 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 367 785 023,51 68 189 882,28 18,5

25 Дошкольное образование 07 01 111 652 227,51 18 754 856,56 16,8

26 Общее образование 07 02 221 986 652,00 43 893 615,24 19,8

27 Дополнительное образование детей 07 03 9 015 046,00 1 749 242,72 19,4

28 Молодежная политика 07 07 6 961 640,00 492 022,80 7,1

29 Другие вопросы в области образования 07 09 18 169 458,00 3 300 144,96 18,2

30 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 59 761 802,00 14 239 077,02 23,8

31 Культура 08 01 49 258 598,00 12 501 034,00 25,4

32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 503 204,00 1 738 043,02 16,5

33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 43 309 002,00 10 974 170,53 25,3

34 Пенсионное обеспечение 10 01 884 592,00 150 581,52 17,0

35 Социальное обслуживание населения 10 02 23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

36 Социальное обеспечение населения 10 03 11 321 300,00 1 857 679,29 16,4

37 Охрана семьи и детства 10 04 1 968 600,00 80 170,72 4,1

38 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 700 710,00 1 377 639,00 24,2

39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 12 111 981,00 2 290 417,20 18,9

40 Физическая культура 11 01 7 983 012,00 1 599 274,71 20,0

41 Массовый спорт 11 02 4 128 969,00 691 142,49 16,7

42 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 97 456 471,00 12 136 413,00 12,5

43 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 30 433 500,00 7 608 283,00 25,0

44 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 67 022 971,00 4 528 130,00 6,8

Итого 742 289 878,11 118 016 379,28 15,9

Приложение 4 к поставновлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Ведоственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.

№ 
стро -
ки

Наименование главного распорядителя и наименование показателя бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Раз -
дел

П о д -
раздел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на 2018 
год

Исполнено на 
01.04.2018

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Ачинского района 812 152 239 659,00 23 539 556,78 15,5

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 27 761 273,00 4 531 356,84 16,3

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 812 01 02 1 022 585,00 197 668,34 19,3

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 1 022 585,00 197 668,34 19,3

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 1 022 585,00 197 668,34 19,3

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 1 022 585,00 197 668,34 19,3

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 785 011,00 158 403,32 20,2

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 02 7210080110 122 500,00 0,00 0,0

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 02 7210080110 129 237 074,00 39 265,02 16,6

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

812 01 04 15 247 435,00 2 531 037,35 16,6

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 15 247 435,00 2 531 037,35 16,6

12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 15 247 435,00 2 531 037,35 16,6

13 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210074290 32 300,00 0,00 0,0

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 23 264,00 0,00 0,0

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210074290 129 7 025,00 0,00 0,0

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210074290 244 2 011,00 0,00 0,0

17 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210076040 486 400,00 79 975,72 16,4

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 333 041,00 59 411,12 17,8

19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210076040 129 100 596,00 14 473,16 14,4

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210076040 244 52 763,00 6 091,44 11,5

21 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 01 04 7210080210 13 025 642,00 2 120 140,34 16,3

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 6 239 644,00 1 354 389,37 21,7

23 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 13 400,00 849,00 6,3

24 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210080210 129 1 884 372,00 315 745,79 16,8

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210080210 244 4 833 847,00 422 481,12 8,7

26 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 01 04 7210080210 831 16 300,00 16 300,00 100,0

27 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 04 7210080210 852 10 000,00 0,00 0,0

28 Уплата иных платежей 812 01 04 7210080210 853 28 079,00 10 375,06 36,9

29 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280 1 703 093,00 330 921,29 19,4

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 1 307 846,00 267 355,69 20,4

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210090280 129 395 247,00 63 565,60 16,1

32 Судебная система 812 01 05 54 000,00 0,00 0,0

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000000 54 000,00 0,00 0,0

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000000 54 000,00 0,00 0,0

35 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 05 7210051200 54 000,00 0,00 0,0

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 05 7210051200 244 54 000,00 0,00 0,0

37 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06 444 248,00 110 262,59 24,8

38 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 06 1400000000 444 248,00 110 262,59 24,8

39 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

812 01 06 1430000000 444 248,00 110 262,59 24,8

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

812 01 06 1430080210 444 248,00 110 262,59 24,8

41 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 121 341 204,00 87 745,75 25,7
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42 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 06 1430080210 129 103 044,00 22 516,84 21,9

43 Резервные фонды 812 01 11 500 000,00 0,00 0,0

44 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000 500 000,00 0,00 0,0

45 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000 500 000,00 0,00 0,0

46 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210081110 500 000,00 0,00 0,0

47 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 500 000,00 0,00 0,0

48 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 10 493 005,00 1 692 388,56 16,1

49 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 7 000,00 0,00 0,0

50 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 01 13 0520000000 7 000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 0520081170 7 000,00 0,00 0,0

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 0520081170 244 7 000,00 0,00 0,0

53 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0600000000 106 208,00 0,00 0,0

54 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000000 106 208,00 0,00 0,0

55 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690081140 106 208,00 0,00 0,0

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 0690081140 244 106 208,00 0,00 0,0

57 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 8 519 979,00 1 553 978,56 18,2

58 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 8 519 979,00 1 553 978,56 18,2

59 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского рай-
она «Управление муниципальными финансами»

812 01 13 1490080610 8 519 979,00 1 553 978,56 18,2

60 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490080610 111 6 195 045,00 1 229 800,21 19,9

61 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 55 500,00 878,80 1,6

62 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490080610 119 1 870 903,00 290 445,68 15,5

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1490080610 244 398 531,00 32 853,87 8,2

64 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 1 470 000,00 138 410,00 9,4

65 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510000000 50 000,00 0,00 0,0

66 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на терри-
тории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510081160 50 000,00 0,00 0,0

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1510081160 244 50 000,00 0,00 0,0

68 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530000000 30 000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 1530081240 30 000,00 0,00 0,0

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1530081240 244 30 000,00 0,00 0,0

71 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540000000 1 390 000,00 138 410,00 10,0

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

812 01 13 1540081350 500 000,00 19 402,00 3,9

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081350 244 500 000,00 19 402,00 3,9

74 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081360 150 000,00 83 500,00 55,7

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081360 244 150 000,00 83 500,00 55,7

76 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»

812 01 13 1540081370 700 000,00 35 508,00 5,1

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081370 244 700 000,00 35 508,00 5,1

78 Осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части 
полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540091380 40 000,00 0,00 0,0

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540091380 244 40 000,00 0,00 0,0

80 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 389 818,00 0,00 0,0

81 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 389 818,00 0,00 0,0

82 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 01 13 7210081130 389 818,00 0,00 0,0

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 7210081130 244 389 818,00 0,00 0,0

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00 1 100 000,00 0,00 0,0

85 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 100 000,00 0,00 0,0

86 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000 1 100 000,00 0,00 0,0

87 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 0510000000 1 100 000,00 0,00 0,0

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

812 03 09 0510083120 1 100 000,00 0,00 0,0

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 03 09 0510083120 244 1 100 000,00 0,00 0,0

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 38 359 200,00 530 922,02 1,4

91 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 7 707 700,00 470 326,82 6,1

92 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 7 507 700,00 470 326,82 6,3

93 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 400,00 0,00 0,0

94 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 11200R543Б 400,00 0,00 0,0

95 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 05 11200R543Б 811 400,00 0,00 0,0

96 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 507 300,00 470 326,82 18,8

97 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130075170 2 507 300,00 470 326,82 18,8

98 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 1 665 197,00 350 221,71 21,0

99 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 13 360,00 5 489,00 41,1

100 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 129 502 890,00 92 875,57 18,5

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 05 1130075170 244 325 853,00 21 740,54 6,7

102 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140000000 5 000 000,00 0,00 0,0

103 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по внесению минеральных 
удобрений под урожай будущего года «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140084160 5 000 000,00 0,00 0,0

104 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 05 1140084160 811 5 000 000,00 0,00 0,0

105 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7200000000 200 000,00 0,00 0,0

106 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7210000000 200 000,00 0,00 0,0

107 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района 
в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 04 05 7210084050 200 000,00 0,00 0,0

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 05 7210084050 244 200 000,00 0,00 0,0

109 Транспорт 812 04 08 16 680 340,00 60 595,20 0,4

110 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 680 340,00 60 595,20 0,4

111 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 16 680 340,00 60 595,20 0,4

112 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

812 04 08 1090076470 15 516 575,00 0,00 0,0

113 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 08 1090076470 811 15 516 575,00 0,00 0,0

114 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в резуль-
тате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

812 04 08 1090084080 1 163 765,00 60 595,20 5,2

115 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 08 1090084080 811 1 163 765,00 60 595,20 5,2

116 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 10 139 660,00 0,00 0,0

117 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 10 139 660,00 0,00 0,0

118 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010000000 10 139 660,00 0,00 0,0

119 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных до-
рог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010084090 176 400,00 0,00 0,0

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084090 244 176 400,00 0,00 0,0

Приложение 4 к поставновлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Ведоственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.
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121 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 04 09 1010084100 560 000,00 0,00 0,0

122 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084100 244 560 000,00 0,00 0,0

123 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010084130 9 403 260,00 0,00 0,0

124 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084130 244 9 403 260,00 0,00 0,0

125 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 3 831 500,00 0,00 0,0

126 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 812 04 12 1200000000 3 250 000,00 0,00 0,0

127 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муници-
пальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 04 12 1220000000 3 250 000,00 0,00 0,0

128 Расходы на мероприятия по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и доку-
ментация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

812 04 12 1220082210 1 250 000,00 0,00 0,0

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1220082210 244 1 250 000,00 0,00 0,0

130 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градострои-
тельное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём граждан Ачинского района»

812 04 12 1220082220 2 000 000,00 0,00 0,0

131 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1220082220 244 2 000 000,00 0,00 0,0

132 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000000 581 500,00 0,00 0,0

133 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1510000000 66 000,00 0,00 0,0

134 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 «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1510081170 66 000,00 0,00 0,0

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1510081170 244 66 000,00 0,00 0,0

136 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1520000000 515 500,00 0,00 0,0

137 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие кор-
рупции»

812 04 12 1520084210 515 500,00 0,00 0,0

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1520084210 244 515 500,00 0,00 0,0

139 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 221 000,00 38 189,32 17,3

140 Жилищное хозяйство 812 05 01 221 000,00 38 189,32 17,3

141 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 221 000,00 38 189,32 17,3

142 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310000000 221 000,00 38 189,32 17,3

143 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением зе-
мельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310085110 221 000,00 38 189,32 17,3

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 1310085110 244 221 000,00 38 189,32 17,3

145 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 11 057 111,00 1 759 012,86 15,9

146 Дополнительное образование детей 812 07 03 5 433 780,00 1 031 653,10 19,0

147 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0600000000 5 433 780,00 1 031 653,10 19,0

148 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 07 03 0630000000 5 433 780,00 1 031 653,10 19,0

149 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников 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 в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630010480 193 887,00 92 118,00 47,5

150 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 03 0630010480 611 193 887,00 92 118,00 47,5

151 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630080610 4 607 463,00 897 038,00 19,5

152 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 03 0630080610 611 4 587 463,00 897 038,00 19,6

153 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630080610 612 20 000,00 0,00 0,0

154 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 мероприя-
тия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630080620 312 430,00 42 497,10 13,6

155 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 03 0630080620 611 312 430,00 42 497,10 13,6

156 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 програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630088300 120 000,00 0,00 0,0

157 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630088300 612 120 000,00 0,00 0,0

158 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»

812 07 03 0630088310 200 000,00 0,00 0,0

159 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630088310 612 200 000,00 0,00 0,0

160 Молодежная политика 812 07 07 4 292 371,00 485 891,00 11,3

161 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 4 162 371,00 465 891,00 11,2

162 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 4 162 371,00 465 891,00 11,2

163 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810010430 1 179 200,00 0,00 0,0

164 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810010430 611 1 179 200,00 0,00 0,0

165 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810074560 438 400,00 0,00 0,0

166 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 438 400,00 0,00 0,0

167 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»

812 07 07 0810080610 2 229 164,00 425 690,00 19,1

168 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810080610 611 2 229 164,00 425 690,00 19,1

169 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 07 07 0810087700 50 000,00 0,00 0,0

170 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810087700 611 50 000,00 0,00 0,0

171 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087790 60 402,00 40 201,00 66,6

172 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087790 612 60 402,00 40 201,00 66,6

173 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 107 525,00 0,00 0,0

174 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 107 525,00 0,00 0,0

175 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 08100S4560 97 680,00 0,00 0,0

176 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 97 680,00 0,00 0,0

177 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000000 130 000,00 20 000,00 15,4

178 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1510000000 85 000,00 0,00 0,0

179 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»

812 07 07 1510087770 85 000,00 0,00 0,0

180 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1510087770 612 85 000,00 0,00 0,0

181 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520000000 45 000,00 20 000,00 44,4

182 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»

812 07 07 1520087730 25 000,00 0,00 0,0

183 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087730 612 25 000,00 0,00 0,0

184 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 07 07 1520087740 20 000,00 20 000,00 100,0

185 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087740 612 20 000,00 20 000,00 100,0

186 Другие вопросы в области образования 812 07 09 1 330 960,00 241 468,76 18,1

187 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0200000000 1 330 960,00 241 468,76 18,1

188 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

812 07 09 0230000000 1 330 960,00 241 468,76 18,1

189 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

812 07 09 0230075520 1 330 960,00 241 468,76 18,1

190 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 121 666 079,00 160 477,81 24,1

191 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 07 09 0230075520 122 8 360,00 0,00 0,0

192 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 07 09 0230075520 129 201 156,00 42 700,12 21,2
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193 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 07 09 0230075520 244 455 365,00 38 290,83 8,4

194 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 59 761 802,00 14 239 077,02 23,8

195 Культура 812 08 01 49 258 598,00 12 501 034,00 25,4

196 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 49 258 598,00 12 501 034,00 25,4

197 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 13 356 187,00 3 893 434,00 29,2

198 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0610010490 1 873 720,00 1 140 680,00 60,9

199 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610010490 611 1 873 720,00 1 140 680,00 60,9

200 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610080610 11 482 467,00 2 752 754,00 24,0

201 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610080610 611 11 482 467,00 2 752 754,00 24,0

202 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 31 950 111,00 8 607 600,00 26,9

203 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципаль-
ным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0620010490 3 231 780,00 1 412 320,00 43,7

204 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620010490 611 3 231 780,00 1 412 320,00 43,7

205 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610 28 691 730,00 7 195 280,00 25,1

206 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620080610 611 28 641 730,00 7 195 280,00 25,1

207 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0620080610 612 50 000,00 0,00 0,0

208 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0620080620 26 601,00 0,00 0,0

209 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620080620 611 26 601,00 0,00 0,0

210 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0630000000 3 952 300,00 0,00 0,0

211 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»

812 08 01 0630088310 3 590 000,00 0,00 0,0

212 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088310 612 3 590 000,00 0,00 0,0

213 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300R5190 262 300,00 0,00 0,0

214 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300R5190 612 262 300,00 0,00 0,0

215 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований края за счет средств краевого и федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S5190 100 000,00 0,00 0,0

216 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S5190 612 100 000,00 0,00 0,0

217 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 08 04 10 503 204,00 1 738 043,02 16,5

218 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 04 0600000000 10 503 204,00 1 738 043,02 16,5

219 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 04 0690000000 10 503 204,00 1 738 043,02 16,5

220 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 08 04 0690080610 5 587 657,00 920 718,75 16,5

221 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 04 0690080610 111 3 538 016,00 653 735,91 18,5

222 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 08 04 0690080610 112 3 300,00 849,00 25,7

223 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 08 04 0690080610 119 1 068 481,00 195 357,58 18,3

224 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 08 04 0690080610 244 972 860,00 69 776,26 7,2

225 Уплата иных платежей 812 08 04 0690080610 853 5 000,00 1 000,00 20,0

226 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 04 0690080620 4 915 547,00 817 324,27 16,6

227 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 04 0690080620 111 3 775 382,00 657 771,06 17,4

228 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 08 04 0690080620 119 1 140 165,00 159 553,21 14,0

229 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 1 867 292,00 150 581,52 8,1

230 Пенсионное обеспечение 812 10 01 884 592,00 150 581,52 17,0

231 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 884 592,00 150 581,52 17,0

232 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310000000 884 592,00 150 581,52 17,0

233 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310081000 884 592,00 150 581,52 17,0

234 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 884 592,00 150 581,52 17,0

235 Охрана семьи и детства 812 10 04 982 700,00 0,00 0,0

236 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 10 04 0200000000 982 700,00 0,00 0,0

237 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

812 10 04 0230000000 982 700,00 0,00 0,0

238 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 
«Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

812 10 04 02300R0820 982 700,00 0,00 0,0

239 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 04 02300R0820 412 982 700,00 0,00 0,0

240 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 12 111 981,00 2 290 417,20 18,9

241 Физическая культура 812 11 01 7 983 012,00 1 599 274,71 20,0

242 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 01 0700000000 7 983 012,00 1 599 274,71 20,0

243 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 01 0720000000 7 983 012,00 1 599 274,71 20,0

244 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников 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 в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720010480 80 848,00 44 100,00 54,5

245 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720010480 611 80 848,00 44 100,00 54,5

246 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 11 01 0720080610 6 715 029,00 1 394 200,00 20,8

247 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720080610 611 6 715 029,00 1 394 200,00 20,8

248 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»

812 11 01 0720080620 682 135,00 105 974,71 15,5

249 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720080620 611 682 135,00 105 974,71 15,5

250 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720088300 55 000,00 55 000,00 100,0

251 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 01 0720088300 612 55 000,00 55 000,00 100,0

252 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720088310 450 000,00 0,00 0,0

253 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 01 0720088310 612 450 000,00 0,00 0,0

254 Массовый спорт 812 11 02 4 128 969,00 691 142,49 16,7

255 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 4 128 969,00 691 142,49 16,7

256 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 02 0710000000 4 128 969,00 691 142,49 16,7

257 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников 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 в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710010480 25 265,00 13 782,00 54,5

258 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710010480 611 25 265,00 13 782,00 54,5

259 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080610 3 379 159,00 614 300,00 18,2

260 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080610 611 3 374 159,00 614 300,00 18,2

261 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710080610 612 5 000,00 0,00 0,0

262 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»

812 11 02 0710080620 274 545,00 32 560,49 11,9

263 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080620 611 274 545,00 32 560,49 11,9

264 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710089110 435 000,00 30 500,00 7,0

Приложение 4 к поставновлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Ведоственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.
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265 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

812 11 02 0710089110 123 29 000,00 3 500,00 12,1

266 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 11 02 0710089110 244 406 000,00 27 000,00 6,7

267 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710089160 15 000,00 0,00 0,0

268 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 11 02 0710089160 244 15 000,00 0,00 0,0

269 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 033 242,00 800 145,31 19,8

270 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 4 033 242,00 800 145,31 19,8

271 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 928 242,00 741 060,31 18,9

272 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 3 928 242,00 741 060,31 18,9

273 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 3 928 242,00 741 060,31 18,9

274 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

844 01 03 7110080120 1 022 124,00 197 063,65 19,3

275 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 785 040,00 157 835,20 20,1

276 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

844 01 03 7110080120 129 237 084,00 39 228,45 16,5

277 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 01 03 7110080210 2 906 118,00 543 996,66 18,7

278 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 1 653 880,00 372 370,07 22,5

279 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

844 01 03 7110080210 129 499 472,00 94 792,89 19,0

280 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 01 03 7110080210 244 752 766,00 76 833,70 10,2

281 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 105 000,00 59 085,00 56,3

282 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 105 000,00 59 085,00 56,3

283 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 105 000,00 59 085,00 56,3

284 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского рай-
онного Совета депутатов

844 01 13 7110080130 30 000,00 30 000,00 100,0

285 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 100,0

286 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 25 000,00 23 085,00 92,3

287 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 25 000,00 23 085,00 92,3

288 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 50 000,00 6 000,00 12,0

289 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

844 01 13 7110080150 123 50 000,00 6 000,00 12,0

290 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 20 956 490,00 878 435,05 4,2

291 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00 17 112 851,00 878 435,05 5,1

292 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

845 01 04 5 063 851,00 860 435,05 17,0

293 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 01 04 1000000000 123 994,00 0,00 0,0

294 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 01 04 1090000000 123 994,00 0,00 0,0

295 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

845 01 04 1090076470 123 994,00 0,00 0,0

296 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1090076470 121 83 250,00 0,00 0,0

297 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 01 04 1090076470 129 25 144,00 0,00 0,0

298 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 04 1090076470 244 15 600,00 0,00 0,0

299 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1300000000 4 939 857,00 860 435,05 17,4

300 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1390000000 4 939 857,00 860 435,05 17,4

301 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390080210 3 662 530,00 603 784,29 16,5

302 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 121 2 410 564,00 490 667,10 20,4

303 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 01 04 1390080210 122 5 000,00 0,00 0,0

304 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 01 04 1390080210 129 727 990,00 87 985,72 12,1

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 04 1390080210 244 518 976,00 25 131,47 4,8

306 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390090280 1 277 327,00 256 650,76 20,1

307 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 121 981 036,00 194 966,35 19,9

308 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 01 04 1390090280 129 296 291,00 61 684,41 20,8

309 Другие общегосударственные вопросы 845 01 13 12 049 000,00 18 000,00 0,1

310 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 13 1300000000 12 049 000,00 18 000,00 0,1

311 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310000000 12 049 000,00 18 000,00 0,1

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

845 01 13 1310081140 968 000,00 0,00 0,0

313 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081140 244 968 000,00 0,00 0,0

314 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081150 270 000,00 18 000,00 6,7

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081150 244 270 000,00 18 000,00 6,7

316 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»

845 01 13 1310081160 150 000,00 0,00 0,0

317 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081160 244 150 000,00 0,00 0,0

318 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081170 4 300 000,00 0,00 0,0

319 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081170 244 4 300 000,00 0,00 0,0

320 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081210 21 000,00 0,00 0,0

321 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081210 244 21 000,00 0,00 0,0

322 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081220 6 340 000,00 0,00 0,0

323 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081220 244 6 340 000,00 0,00 0,0

324 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00 503 639,00 0,00 0,0

325 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 12 503 639,00 0,00 0,0

326 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 04 12 0900000000 80 000,00 0,00 0,0

327 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприят-
ных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 04 12 0910000000 80 000,00 0,00 0,0

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

845 04 12 0910084160 80 000,00 0,00 0,0

329 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

845 04 12 0910084160 811 80 000,00 0,00 0,0

330 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1300000000 423 639,00 0,00 0,0

331 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

845 04 12 1320000000 423 639,00 0,00 0,0

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

845 04 12 1320084010 423 639,00 0,00 0,0

333 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 04 12 1320084010 244 423 639,00 0,00 0,0

334 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 845 05 00 2 500 000,00 0,00 0,0

335 Жилищное хозяйство 845 05 01 2 500 000,00 0,00 0,0

336 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 05 01 1300000000 2 500 000,00 0,00 0,0

337 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

845 05 01 1310000000 2 500 000,00 0,00 0,0

338 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 05 01 1310081170 2 500 000,00 0,00 0,0

339 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 05 01 1310081170 244 2 500 000,00 0,00 0,0

340 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 10 00 840 000,00 0,00 0,0

341 Социальное обеспечение населения 845 10 03 840 000,00 0,00 0,0

342 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0800000000 840 000,00 0,00 0,0

343 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0820000000 840 000,00 0,00 0,0

344 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке»

845 10 03 08200L0200 840 000,00 0,00 0,0

345 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 03 08200L0200 322 840 000,00 0,00 0,0

346 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 29 208 710,00 8 885 739,00 30,4

Приложение 4 к поставновлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Ведоственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.



№ 8                 25 апреля  2018 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

347 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 29 208 710,00 8 885 739,00 30,4

348 Социальное обслуживание населения 848 10 02 23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

349 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

350 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

848 10 02 0340000000 23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

351 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года 
№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340001510 23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

352 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

848 10 02 0340001510 611 23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

353 Социальное обеспечение населения 848 10 03 74 200,00 0,00 0,0

354 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000 74 200,00 0,00 0,0

355 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000000 74 200,00 0,00 0,0

356 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места 
нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на 
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320006400 74 200,00 0,00 0,0

357 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 10 03 0320006400 244 74 200,00 0,00 0,0

358 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 700 710,00 1 377 639,00 24,2

359 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 700 710,00 1 377 639,00 24,2

360 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору докумен-
тов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350000000 5 700 710,00 1 377 639,00 24,2

361 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального 
обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350075130 5 700 710,00 1 377 639,00 24,2

362 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 121 3 563 760,00 897 714,37 25,2

363 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0350075130 122 19 800,00 0,00 0,0

364 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

848 10 06 0350075130 129 1 076 250,00 267 809,74 24,9

365 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 10 06 0350075130 244 1 039 600,00 212 114,89 20,4

366 Уплата прочих налогов, сборов 848 10 06 0350075130 852 1 300,00 0,00 0,0

367 Управление образования Администрации Ачинского района 875 368 120 912,51 68 368 719,43 18,6

368 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 356 727 912,51 66 430 869,42 18,6

369 Дошкольное образование 875 07 01 111 652 227,51 18 754 856,56 16,8

370 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 111 652 227,51 18 754 856,56 16,8

371 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0210000000 111 652 227,51 18 754 856,56 16,8

372 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 му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080 16 875 000,00 3 207 921,01 19,0

373 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210074080 111 4 894 851,00 867 304,12 17,7

374 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210074080 119 1 478 245,00 226 307,89 15,3

375 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210074080 611 6 730 718,00 1 620 588,00 24,1

376 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210074080 621 3 771 186,00 493 721,00 13,1

377 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 му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 48 271 300,00 9 266 734,95 19,2

378 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210075880 111 14 833 262,00 2 515 729,69 17,0

379 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210075880 112 50 040,00 0,00 0,0

380 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210075880 119 4 479 908,00 640 522,74 14,3

381 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210075880 244 262 999,00 14 337,94 5,5

382 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210075880 611 18 714 460,00 3 757 831,48 20,1

383 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210075880 612 8 000,00 0,00 0,0

384 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210075880 621 9 912 631,00 2 338 313,10 23,6

385 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210075880 622 10 000,00 0,00 0,0

386 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210080610 34 294 774,00 5 019 298,69 14,6

387 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080610 111 3 439 903,00 643 360,62 18,7

388 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 75 780,00 390,00 0,5

389 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080610 119 1 038 855,00 193 850,22 18,7

390 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210080610 244 9 860 720,00 1 501 260,26 15,2

391 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080610 611 12 649 306,00 1 784 003,85 14,1

392 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210080610 612 65 000,00 18 483,48 28,4

393 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080610 621 7 078 210,00 877 000,00 12,4

394 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210080610 622 50 000,00 263,85 0,5

395 Уплата иных платежей 875 07 01 0210080610 853 37 000,00 686,41 1,9

396 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»

875 07 01 0210080620 5 516 040,00 876 166,49 15,9

397 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080620 111 1 857 190,00 301 002,16 16,2

398 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080620 119 560 880,00 84 449,33 15,1

399 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080620 611 1 922 260,00 290 515,00 15,1

400 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080620 621 1 175 710,00 200 200,00 17,0

401 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»

875 07 01 0210088100 1 225 000,00 279 085,42 22,8

402 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210088100 244 1 225 000,00 279 085,42 22,8

403 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»

875 07 01 0210088110 1 748 673,51 0,00 0,0

404 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 875 07 01 0210088110 414 1 748 673,51 0,00 0,0

405 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»

875 07 01 0210088310 3 721 440,00 105 650,00 2,8

406 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210088310 244 1 093 510,00 105 650,00 9,7

407 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088310 612 2 627 930,00 0,00 0,0

408 Общее образование 875 07 02 221 986 652,00 43 893 615,24 19,8

409 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 221 980 652,00 43 893 615,24 19,8

410 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 221 980 652,00 43 893 615,24 19,8

411 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогатель-
ного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 13 452 200,00 2 731 240,49 20,3

412 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210074090 111 6 146 622,00 1 258 231,27 20,5

413 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210074090 119 1 856 278,00 312 433,82 16,8

414 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210074090 611 5 449 300,00 1 160 575,40 21,3

415 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 138 509 400,00 27 203 027,95 19,6

416 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210075640 111 62 108 229,00 12 556 130,60 20,2

417 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 245 982,00 22 849,70 9,3

418 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210075640 119 18 756 681,00 3 275 942,96 17,5

419 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210075640 244 3 158 573,00 78 296,02 2,5

420 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210075640 611 53 043 622,00 11 269 808,67 21,2
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421 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210075640 612 1 196 313,00 0,00 0,0

422 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210080610 54 821 887,00 12 336 798,09 22,5

423 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080610 111 7 264 609,00 1 367 962,28 18,8

424 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 51 240,00 837,27 1,6

425 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080610 119 2 193 881,00 371 183,85 16,9

426 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210080610 244 29 294 358,00 7 702 013,57 26,3

427 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210080610 611 15 821 449,00 2 847 679,58 18,0

428 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210080610 612 65 000,00 11 366,31 17,5

429 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 2 000,00 0,00 0,0

430 Уплата иных платежей 875 07 02 0210080610 853 129 350,00 35 755,23 27,6

431 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»

875 07 02 0210080620 9 725 415,00 1 622 548,71 16,7

432 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080620 111 4 437 960,00 735 734,04 16,6

433 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080620 119 1 340 275,00 207 401,52 15,5

434 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210080620 611 3 947 180,00 679 413,15 17,2

435 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088300 1 210 790,00 0,00 0,0

436 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088300 612 1 210 790,00 0,00 0,0

437 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»

875 07 02 0210088310 4 260 960,00 0,00 0,0

438 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210088310 244 2 927 010,00 0,00 0,0

439 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088310 612 1 333 950,00 0,00 0,0

440 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 02 1000000000 6 000,00 0,00 0,0

441 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района»

875 07 02 1020000000 6 000,00 0,00 0,0

442 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

875 07 02 10200S3980 6 000,00 0,00 0,0

443 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 10200S3980 244 6 000,00 0,00 0,0

444 Дополнительное образование детей 875 07 03 3 581 266,00 717 589,62 20,0

445 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0200000000 3 581 266,00 717 589,62 20,0

446 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 03 0210000000 3 581 266,00 717 589,62 20,0

447 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 03 0210080610 3 581 266,00 717 589,62 20,0

448 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 03 0210080610 111 2 666 595,00 544 813,58 20,4

449 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 03 0210080610 112 20 000,00 0,00 0,0

450 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 03 0210080610 119 805 313,00 157 294,92 19,5

451 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 03 0210080610 244 88 876,00 15 000,00 16,9

452 Уплата иных платежей 875 07 03 0210080610 853 482,00 481,12 99,8

453 Молодежная политика 875 07 07 2 669 269,00 6 131,80 0,2

454 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 2 564 269,00 0,00 0,0

455 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 07 0210000000 2 564 269,00 0,00 0,0

456 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210076490 1 661 700,00 0,00 0,0

457 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210076490 244 856 200,00 0,00 0,0

458 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210076490 323 805 500,00 0,00 0,0

459 Расходы за счет средств местного бюджета на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210085830 353 700,00 0,00 0,0

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210085830 244 353 700,00 0,00 0,0

461 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210087710 548 869,00 0,00 0,0

462 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 07 0210087710 111 172 000,00 0,00 0,0

463 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 07 0210087710 119 51 944,00 0,00 0,0

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210087710 244 324 925,00 0,00 0,0

465 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000000 105 000,00 6 131,80 5,8

466 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510000000 55 000,00 0,00 0,0

467 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510087760 55 000,00 0,00 0,0

468 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 1510087760 244 55 000,00 0,00 0,0

469 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1520000000 50 000,00 6 131,80 12,3

470 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1520087750 50 000,00 6 131,80 12,3

471 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 1520087750 244 50 000,00 6 131,80 12,3

472 Другие вопросы в области образования 875 07 09 16 838 498,00 3 058 676,20 18,2

473 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 16 838 498,00 3 058 676,20 18,2

474 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 07 09 0240000000 16 838 498,00 3 058 676,20 18,2

475 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080210 4 472 414,00 656 090,09 14,7

476 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 3 230 473,00 482 164,04 14,9

477 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 40 380,00 1 529,00 3,8

478 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

875 07 09 0240080210 129 975 561,00 107 743,29 11,0

479 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240080210 244 223 000,00 64 653,76 29,0

480 Уплата иных платежей 875 07 09 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,0

481 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080610 11 925 154,00 2 370 087,75 19,9

482 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080610 111 7 583 762,00 1 526 788,37 20,1

483 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 34 200,00 1 259,88 3,7

484 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080610 119 2 290 292,00 387 618,65 16,9

485 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240080610 244 2 011 900,00 454 420,85 22,6

486 Уплата иных платежей 875 07 09 0240080610 853 5 000,00 0,00 0,0

487 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 об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080620 279 930,00 32 498,36 11,6

488 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080620 111 215 000,00 25 528,95 11,9

489 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080620 119 64 930,00 6 969,41 10,7

490 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240087910 161 000,00 0,00 0,0

491 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240087910 244 161 000,00 0,00 0,0

492 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 11 393 000,00 1 937 850,01 17,0

493 Социальное обеспечение населения 875 10 03 10 407 100,00 1 857 679,29 17,9

494 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 10 407 100,00 1 857 679,29 17,9

495 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 10 03 0210000000 10 407 100,00 1 857 679,29 17,9

496 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 подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 88 300,00 8 398,29 9,5

497 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 03 0210075540 244 22 080,00 1 515,29 6,9

498 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075540 611 55 180,00 6 883,00 12,5

499 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075540 621 11 040,00 0,00 0,0

500 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 дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660 10 318 800,00 1 849 281,00 17,9
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501 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 03 0210075660 244 6 880 745,00 1 044 105,00 15,2

502 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 03 0210075660 321 215 436,00 41 933,12 19,5

503 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075660 611 3 222 619,00 763 242,88 23,7

504 Охрана семьи и детства 875 10 04 985 900,00 80 170,72 8,1

505 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 985 900,00 80 170,72 8,1

506 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 10 04 0210000000 985 900,00 80 170,72 8,1

507 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 до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 985 900,00 80 170,72 8,1

508 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 04 0210075560 244 19 300,00 0,00 0,0

509 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 966 600,00 80 170,72 8,3

510 финансовое управление администрации Ачинского района 891 117 829 069,00 13 883 781,85 11,8

511 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 5 270 798,00 1 337 769,85 25,4

512 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 218 198,00 1 324 869,85 25,4

513 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 218 198,00 1 324 869,85 25,4

514 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

891 01 06 1430000000 5 218 198,00 1 324 869,85 25,4

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

891 01 06 1430080210 4 792 458,00 1 224 121,49 25,5

516 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 3 367 684,00 852 276,74 25,3

517 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

891 01 06 1430080210 129 1 017 041,00 260 835,53 25,6

518 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 01 06 1430080210 244 406 900,00 111 008,21 27,3

519 Уплата иных платежей 891 01 06 1430080210 853 833,00 1,01 0,1

520 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430090280 425 740,00 100 748,36 23,7

521 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 326 956,00 77 379,69 23,7

522 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

891 01 06 1430090280 129 98 784,00 23 368,67 23,7

523 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 52 600,00 12 900,00 24,5

524 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 52 600,00 12 900,00 24,5

525 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 52 600,00 12 900,00 24,5

526 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140 52 600,00 12 900,00 24,5

527 Субвенции 891 01 13 7310075140 530 52 600,00 12 900,00 24,5

528 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 1 638 400,00 409 599,00 25,0

529 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 638 400,00 409 599,00 25,0

530 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 638 400,00 409 599,00 25,0

531 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 638 400,00 409 599,00 25,0

532 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

891 02 03 7310051180 1 638 400,00 409 599,00 25,0

533 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 638 400,00 409 599,00 25,0

534 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 03 00 366 700,00 0,00 0,0

535 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 10 366 700,00 0,00 0,0

536 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 03 10 0500000000 366 700,00 0,00 0,0

537 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 10 0510000000 366 700,00 0,00 0,0

538 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 терри-
торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 10 0510074120 366 700,00 0,00 0,0

539 Иные межбюджетные трансферты 891 03 10 0510074120 540 366 700,00 0,00 0,0

540 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 12 824 700,00 0,00 0,0

541 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09 12 824 700,00 0,00 0,0

542 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 09 1000000000 12 824 700,00 0,00 0,0

543 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010000000 12 824 700,00 0,00 0,0

544 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010074920 212 400,00 0,00 0,0

545 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010074920 540 212 400,00 0,00 0,0

546 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского райо-
на» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010075080 2 959 100,00 0,00 0,0

547 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010075080 540 2 959 100,00 0,00 0,0

548 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»

891 04 09 1010075090 9 653 200,00 0,00 0,0

549 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010075090 540 9 653 200,00 0,00 0,0

550 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 272 000,00 0,00 0,0

551 Благоустройство 891 05 03 272 000,00 0,00 0,0

552 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 272 000,00 0,00 0,0

553 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 272 000,00 0,00 0,0

554 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 272 000,00 0,00 0,0

555 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 272 000,00 0,00 0,0

556 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 97 456 471,00 12 136 413,00 12,5

557 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 30 433 500,00 7 608 283,00 25,0

558 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 30 433 500,00 7 608 283,00 25,0

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

891 14 01 1410000000 30 433 500,00 7 608 283,00 25,0

560 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 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410076010 15 487 600,00 3 871 800,00 25,0

561 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 15 487 600,00 3 871 800,00 25,0

562 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 14 945 900,00 3 736 483,00 25,0

563 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 14 945 900,00 3 736 483,00 25,0

564 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 67 022 971,00 4 528 130,00 6,8

565 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 67 022 971,00 4 528 130,00 6,8

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

891 14 03 1410000000 67 022 971,00 4 528 130,00 6,8

567 Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в 
рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410010470 1 078 510,00 269 630,00 25,0

568 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410010470 540 1 078 510,00 269 630,00 25,0

569 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 15 940 900,00 3 037 300,00 19,1

570 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 15 940 900,00 3 037 300,00 19,1

571 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082070 30 000 000,00 0,00 0,0

572 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082070 540 30 000 000,00 0,00 0,0

573 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»

891 14 03 1410082080 20 003 561,00 1 221 200,00 6,1

574 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 20 003 561,00 1 221 200,00 6,1

575 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 49 901 795,60 1 660 001,86 3,3

576 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00 503 600,00 0,00 0,0

577 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 503 600,00 0,00 0,0

578 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000 503 600,00 0,00 0,0

579 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

899 04 12 1190000000 503 600,00 0,00 0,0

Приложение 4 к поставновлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Ведоственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.



№ 8                 25 апреля  2018 г. 15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

580 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 рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1190075180 503 600,00 0,00 0,0

581 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 04 12 1190075180 244 503 600,00 0,00 0,0

582 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 49 398 195,60 1 660 001,86 3,4

583 Коммунальное хозяйство 899 05 02 42 002 715,60 402 400,00 1,0

584 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 05 02 0400000000 42 002 715,60 402 400,00 1,0

585 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 05 02 0410000000 13 667 935,60 402 400,00 2,9

586 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410085580 836 210,00 0,00 0,0

587 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0410085580 244 836 210,00 0,00 0,0

588 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 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410095580 12 831 725,60 402 400,00 3,1

589 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0410095580 244 12 831 725,60 402 400,00 3,1

590 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420000000 8 299 980,00 0,00 0,0

591 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420095580 8 299 980,00 0,00 0,0

592 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0420095580 244 8 299 980,00 0,00 0,0

593 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490000000 20 034 800,00 0,00 0,0

594 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 повыше-
ние энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 20 034 800,00 0,00 0,0

595 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

899 05 02 0490075700 811 20 034 800,00 0,00 0,0

596 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 7 395 480,00 1 257 601,86 17,0

597 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 05 05 0400000000 7 395 480,00 1 257 601,86 17,0

598 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 7 395 480,00 1 257 601,86 17,0

599 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 энергети-
ческой эффективности»

899 05 05 0440080610 7 395 480,00 1 257 601,86 17,0

600 Фонд оплаты труда учреждений 899 05 05 0440080610 111 4 570 615,00 866 745,36 19,0

601 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 899 05 05 0440080610 112 5 000,00 0,00 0,0

602 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 05 05 0440080610 119 1 380 323,00 225 945,92 16,4

603 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 05 0440080610 244 1 335 542,00 164 100,58 12,3

604 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0440080610 851 810,00 810,00 100,0

605 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 3 190,00 0,00 0,0

606 Уплата иных платежей 899 05 05 0440080610 853 100 000,00 0,00 0,0

Итого 742 289 878,11 118 016 379,28 15,9
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Ведоственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
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Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.

№ 
с тро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
р а с х о -
дов

Раздел П о д -
раздел

Сумма на  2018 
год

Исполнено на 
01.04.2018

Процент 
исполне-
ния, %

1 0000000000 742 289 878,11 118 016 379,28 15,9

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 370 323 572,51 68 604 056,39 18,5

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210000000 351 171 414,51 65 303 911,43 18,6

4 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 му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 16 875 000,00 3 207 921,01 19,0

5 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 4 894 851,00 867 304,12 17,7

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 07 00 4 894 851,00 867 304,12 17,7

7 Дошкольное образование 0210074080 111 07 01 4 894 851,00 867 304,12 17,7

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 478 245,00 226 307,89 15,3

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 07 00 1 478 245,00 226 307,89 15,3

10 Дошкольное образование 0210074080 119 07 01 1 478 245,00 226 307,89 15,3

11 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210074080 611 6 730 718,00 1 620 588,00 24,1

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 07 00 6 730 718,00 1 620 588,00 24,1

13 Дошкольное образование 0210074080 611 07 01 6 730 718,00 1 620 588,00 24,1

14 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210074080 621 3 771 186,00 493 721,00 13,1

15 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 07 00 3 771 186,00 493 721,00 13,1

16 Дошкольное образование 0210074080 621 07 01 3 771 186,00 493 721,00 13,1

17 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 дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомо-
гательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 13 452 200,00 2 731 240,49 20,3

18 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 6 146 622,00 1 258 231,27 20,5

19 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 07 00 6 146 622,00 1 258 231,27 20,5

20 Общее образование 0210074090 111 07 02 6 146 622,00 1 258 231,27 20,5

21 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 1 856 278,00 312 433,82 16,8

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 07 00 1 856 278,00 312 433,82 16,8

23 Общее образование 0210074090 119 07 02 1 856 278,00 312 433,82 16,8

24 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210074090 611 5 449 300,00 1 160 575,40 21,3

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 07 00 5 449 300,00 1 160 575,40 21,3

26 Общее образование 0210074090 611 07 02 5 449 300,00 1 160 575,40 21,3

27 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалида-
ми, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных 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»

0210075540 88 300,00 8 398,29 9,5

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075540 244 22 080,00 1 515,29 6,9

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 10 00 22 080,00 1 515,29 6,9

30 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 10 03 22 080,00 1 515,29 6,9

31 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210075540 611 55 180,00 6 883,00 12,5

32 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 10 00 55 180,00 6 883,00 12,5

33 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 10 03 55 180,00 6 883,00 12,5

34 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210075540 621 11 040,00 0,00 0,0

35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 621 10 00 11 040,00 0,00 0,0

36 Социальное обеспечение населения 0210075540 621 10 03 11 040,00 0,00 0,0

37 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 до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 985 900,00 80 170,72 8,1

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 244 19 300,00 0,00 0,0

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 10 00 19 300,00 0,00 0,0
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40 Охрана семьи и детства 0210075560 244 10 04 19 300,00 0,00 0,0

41 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 966 600,00 80 170,72 8,3

42 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 10 00 966 600,00 80 170,72 8,3

43 Охрана семьи и детства 0210075560 321 10 04 966 600,00 80 170,72 8,3

44 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 138 509 400,00 27 203 027,95 19,6

45 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 62 108 229,00 12 556 130,60 20,2

46 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 07 00 62 108 229,00 12 556 130,60 20,2

47 Общее образование 0210075640 111 07 02 62 108 229,00 12 556 130,60 20,2

48 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 245 982,00 22 849,70 9,3

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 07 00 245 982,00 22 849,70 9,3

50 Общее образование 0210075640 112 07 02 245 982,00 22 849,70 9,3

51 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 18 756 681,00 3 275 942,96 17,5

52 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 07 00 18 756 681,00 3 275 942,96 17,5

53 Общее образование 0210075640 119 07 02 18 756 681,00 3 275 942,96 17,5

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075640 244 3 158 573,00 78 296,02 2,5

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 07 00 3 158 573,00 78 296,02 2,5

56 Общее образование 0210075640 244 07 02 3 158 573,00 78 296,02 2,5

57 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210075640 611 53 043 622,00 11 269 808,67 21,2

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 07 00 53 043 622,00 11 269 808,67 21,2

59 Общее образование 0210075640 611 07 02 53 043 622,00 11 269 808,67 21,2

60 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 196 313,00 0,00 0,0

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 07 00 1 196 313,00 0,00 0,0

62 Общее образование 0210075640 612 07 02 1 196 313,00 0,00 0,0

63 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 10 318 800,00 1 849 281,00 17,9

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 244 6 880 745,00 1 044 105,00 15,2

65 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 10 00 6 880 745,00 1 044 105,00 15,2

66 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 10 03 6 880 745,00 1 044 105,00 15,2

67 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 215 436,00 41 933,12 19,5

68 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 10 00 215 436,00 41 933,12 19,5

69 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 10 03 215 436,00 41 933,12 19,5

70 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210075660 611 3 222 619,00 763 242,88 23,7

71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 10 00 3 222 619,00 763 242,88 23,7

72 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 10 03 3 222 619,00 763 242,88 23,7

73 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 48 271 300,00 9 266 734,95 19,2

74 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 14 833 262,00 2 515 729,69 17,0

75 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 07 00 14 833 262,00 2 515 729,69 17,0

76 Дошкольное образование 0210075880 111 07 01 14 833 262,00 2 515 729,69 17,0

77 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112 50 040,00 0,00 0,0

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 07 00 50 040,00 0,00 0,0

79 Дошкольное образование 0210075880 112 07 01 50 040,00 0,00 0,0

80 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 4 479 908,00 640 522,74 14,3

81 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 07 00 4 479 908,00 640 522,74 14,3

82 Дошкольное образование 0210075880 119 07 01 4 479 908,00 640 522,74 14,3

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075880 244 262 999,00 14 337,94 5,5

84 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 07 00 262 999,00 14 337,94 5,5

85 Дошкольное образование 0210075880 244 07 01 262 999,00 14 337,94 5,5

86 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210075880 611 18 714 460,00 3 757 831,48 20,1

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 07 00 18 714 460,00 3 757 831,48 20,1

88 Дошкольное образование 0210075880 611 07 01 18 714 460,00 3 757 831,48 20,1

89 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 8 000,00 0,00 0,0

90 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 07 00 8 000,00 0,00 0,0

91 Дошкольное образование 0210075880 612 07 01 8 000,00 0,00 0,0

92 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210075880 621 9 912 631,00 2 338 313,10 23,6

93 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 07 00 9 912 631,00 2 338 313,10 23,6

94 Дошкольное образование 0210075880 621 07 01 9 912 631,00 2 338 313,10 23,6

95 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210075880 622 10 000,00 0,00 0,0

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 622 07 00 10 000,00 0,00 0,0

97 Дошкольное образование 0210075880 622 07 01 10 000,00 0,00 0,0

98 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210076490 1 661 700,00 0,00 0,0

99 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210076490 244 856 200,00 0,00 0,0

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 244 07 00 856 200,00 0,00 0,0

101 Молодежная политика 0210076490 244 07 07 856 200,00 0,00 0,0

102 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210076490 323 805 500,00 0,00 0,0

103 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 323 07 00 805 500,00 0,00 0,0

104 Молодежная политика 0210076490 323 07 07 805 500,00 0,00 0,0

105 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080610 92 697 927,00 18 073 686,40 19,5

106 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 13 371 107,00 2 556 136,48 19,1

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 07 00 13 371 107,00 2 556 136,48 19,1

108 Дошкольное образование 0210080610 111 07 01 3 439 903,00 643 360,62 18,7

109 Общее образование 0210080610 111 07 02 7 264 609,00 1 367 962,28 18,8

110 Дополнительное образование детей 0210080610 111 07 03 2 666 595,00 544 813,58 20,4

111 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 147 020,00 1 227,27 0,8

112 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 07 00 147 020,00 1 227,27 0,8

113 Дошкольное образование 0210080610 112 07 01 75 780,00 390,00 0,5

114 Общее образование 0210080610 112 07 02 51 240,00 837,27 1,6

115 Дополнительное образование детей 0210080610 112 07 03 20 000,00 0,00 0,0

116 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 4 038 049,00 722 328,99 17,9

117 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 07 00 4 038 049,00 722 328,99 17,9

118 Дошкольное образование 0210080610 119 07 01 1 038 855,00 193 850,22 18,7

119 Общее образование 0210080610 119 07 02 2 193 881,00 371 183,85 16,9

120 Дополнительное образование детей 0210080610 119 07 03 805 313,00 157 294,92 19,5

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210080610 244 39 243 954,00 9 218 273,83 23,5

122 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 07 00 39 243 954,00 9 218 273,83 23,5

123 Дошкольное образование 0210080610 244 07 01 9 860 720,00 1 501 260,26 15,2

124 Общее образование 0210080610 244 07 02 29 294 358,00 7 702 013,57 26,3

125 Дополнительное образование детей 0210080610 244 07 03 88 876,00 15 000,00 16,9

126 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210080610 611 28 470 755,00 4 631 683,43 16,3

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 07 00 28 470 755,00 4 631 683,43 16,3

128 Дошкольное образование 0210080610 611 07 01 12 649 306,00 1 784 003,85 14,1

129 Общее образование 0210080610 611 07 02 15 821 449,00 2 847 679,58 18,0

130 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210080610 612 130 000,00 29 849,79 23,0

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 07 00 130 000,00 29 849,79 23,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.
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132 Дошкольное образование 0210080610 612 07 01 65 000,00 18 483,48 28,4

133 Общее образование 0210080610 612 07 02 65 000,00 11 366,31 17,5

134 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210080610 621 7 078 210,00 877 000,00 12,4

135 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 07 00 7 078 210,00 877 000,00 12,4

136 Дошкольное образование 0210080610 621 07 01 7 078 210,00 877 000,00 12,4

137 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210080610 622 50 000,00 263,85 0,5

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 622 07 00 50 000,00 263,85 0,5

139 Дошкольное образование 0210080610 622 07 01 50 000,00 263,85 0,5

140 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 2 000,00 0,00 0,0

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 07 00 2 000,00 0,00 0,0

142 Общее образование 0210080610 852 07 02 2 000,00 0,00 0,0

143 Уплата иных платежей 0210080610 853 166 832,00 36 922,76 22,1

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 07 00 166 832,00 36 922,76 22,1

145 Дошкольное образование 0210080610 853 07 01 37 000,00 686,41 1,9

146 Общее образование 0210080610 853 07 02 129 350,00 35 755,23 27,6

147 Дополнительное образование детей 0210080610 853 07 03 482,00 481,12 99,8

148 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080620 15 241 455,00 2 498 715,20 16,4

149 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 6 295 150,00 1 036 736,20 16,5

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 07 00 6 295 150,00 1 036 736,20 16,5

151 Дошкольное образование 0210080620 111 07 01 1 857 190,00 301 002,16 16,2

152 Общее образование 0210080620 111 07 02 4 437 960,00 735 734,04 16,6

153 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 1 901 155,00 291 850,85 15,4

154 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 07 00 1 901 155,00 291 850,85 15,4

155 Дошкольное образование 0210080620 119 07 01 560 880,00 84 449,33 15,1

156 Общее образование 0210080620 119 07 02 1 340 275,00 207 401,52 15,5

157 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0210080620 611 5 869 440,00 969 928,15 16,5

158 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 07 00 5 869 440,00 969 928,15 16,5

159 Дошкольное образование 0210080620 611 07 01 1 922 260,00 290 515,00 15,1

160 Общее образование 0210080620 611 07 02 3 947 180,00 679 413,15 17,2

161 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210080620 621 1 175 710,00 200 200,00 17,0

162 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 07 00 1 175 710,00 200 200,00 17,0

163 Дошкольное образование 0210080620 621 07 01 1 175 710,00 200 200,00 17,0

164 Расходы за счет средств местного бюджета на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210085830 353 700,00 0,00 0,0

165 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210085830 244 353 700,00 0,00 0,0

166 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 244 07 00 353 700,00 0,00 0,0

167 Молодежная политика 0210085830 244 07 07 353 700,00 0,00 0,0

168 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 548 869,00 0,00 0,0

169 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 172 000,00 0,00 0,0

170 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 07 00 172 000,00 0,00 0,0

171 Молодежная политика 0210087710 111 07 07 172 000,00 0,00 0,0

172 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 51 944,00 0,00 0,0

173 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 07 00 51 944,00 0,00 0,0

174 Молодежная политика 0210087710 119 07 07 51 944,00 0,00 0,0

175 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210087710 244 324 925,00 0,00 0,0

176 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 07 00 324 925,00 0,00 0,0

177 Молодежная политика 0210087710 244 07 07 324 925,00 0,00 0,0

178 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 1 225 000,00 279 085,42 22,8

179 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088100 244 1 225 000,00 279 085,42 22,8

180 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 07 00 1 225 000,00 279 085,42 22,8

181 Дошкольное образование 0210088100 244 07 01 1 225 000,00 279 085,42 22,8

182 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 1 748 673,51 0,00 0,0

183 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0210088110 414 1 748 673,51 0,00 0,0

184 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 414 07 00 1 748 673,51 0,00 0,0

185 Дошкольное образование 0210088110 414 07 01 1 748 673,51 0,00 0,0

186 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210088300 1 210 790,00 0,00 0,0

187 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088300 612 1 210 790,00 0,00 0,0

188 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 07 00 1 210 790,00 0,00 0,0

189 Общее образование 0210088300 612 07 02 1 210 790,00 0,00 0,0

190 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 рай-
она»

0210088310 7 982 400,00 105 650,00 1,3

191 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088310 244 4 020 520,00 105 650,00 2,6

192 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 07 00 4 020 520,00 105 650,00 2,6

193 Дошкольное образование 0210088310 244 07 01 1 093 510,00 105 650,00 9,7

194 Общее образование 0210088310 244 07 02 2 927 010,00 0,00 0,0

195 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 3 961 880,00 0,00 0,0

196 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 07 00 3 961 880,00 0,00 0,0

197 Дошкольное образование 0210088310 612 07 01 2 627 930,00 0,00 0,0

198 Общее образование 0210088310 612 07 02 1 333 950,00 0,00 0,0

199 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0230000000 2 313 660,00 241 468,76 10,4

200 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0230075520 1 330 960,00 241 468,76 18,1

201 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 666 079,00 160 477,81 24,1

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 07 00 666 079,00 160 477,81 24,1

203 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 07 09 666 079,00 160 477,81 24,1

204 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 8 360,00 0,00 0,0

205 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 07 00 8 360,00 0,00 0,0

206 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 07 09 8 360,00 0,00 0,0

207 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0230075520 129 201 156,00 42 700,12 21,2

208 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 07 00 201 156,00 42 700,12 21,2

209 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 07 09 201 156,00 42 700,12 21,2

210 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230075520 244 455 365,00 38 290,83 8,4

211 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 07 00 455 365,00 38 290,83 8,4

212 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 07 09 455 365,00 38 290,83 8,4

213 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Го-
споддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

02300R0820 982 700,00 0,00 0,0

214 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 982 700,00 0,00 0,0

215 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 10 00 982 700,00 0,00 0,0

216 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 10 04 982 700,00 0,00 0,0

217 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0240000000 16 838 498,00 3 058 676,20 18,2

218 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080210 4 472 414,00 656 090,09 14,7

219 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 3 230 473,00 482 164,04 14,9

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.



№ 8                 25 апреля  2018 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

220 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 07 00 3 230 473,00 482 164,04 14,9

221 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 07 09 3 230 473,00 482 164,04 14,9

222 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 40 380,00 1 529,00 3,8

223 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 07 00 40 380,00 1 529,00 3,8

224 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 07 09 40 380,00 1 529,00 3,8

225 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0240080210 129 975 561,00 107 743,29 11,0

226 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 07 00 975 561,00 107 743,29 11,0

227 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 07 09 975 561,00 107 743,29 11,0

228 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080210 244 223 000,00 64 653,76 29,0

229 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 07 00 223 000,00 64 653,76 29,0

230 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 07 09 223 000,00 64 653,76 29,0

231 Уплата иных платежей 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,0

232 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 853 07 00 3 000,00 0,00 0,0

233 Другие вопросы в области образования 0240080210 853 07 09 3 000,00 0,00 0,0

234 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 11 925 154,00 2 370 087,75 19,9

235 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 7 583 762,00 1 526 788,37 20,1

236 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 07 00 7 583 762,00 1 526 788,37 20,1

237 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 07 09 7 583 762,00 1 526 788,37 20,1

238 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 34 200,00 1 259,88 3,7

239 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 07 00 34 200,00 1 259,88 3,7

240 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 07 09 34 200,00 1 259,88 3,7

241 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 2 290 292,00 387 618,65 16,9

242 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 07 00 2 290 292,00 387 618,65 16,9

243 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 07 09 2 290 292,00 387 618,65 16,9

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080610 244 2 011 900,00 454 420,85 22,6

245 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 07 00 2 011 900,00 454 420,85 22,6

246 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 07 09 2 011 900,00 454 420,85 22,6

247 Уплата иных платежей 0240080610 853 5 000,00 0,00 0,0

248 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 853 07 00 5 000,00 0,00 0,0

249 Другие вопросы в области образования 0240080610 853 07 09 5 000,00 0,00 0,0

250 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной 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 279 930,00 32 498,36 11,6

251 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 215 000,00 25 528,95 11,9

252 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 07 00 215 000,00 25 528,95 11,9

253 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 07 09 215 000,00 25 528,95 11,9

254 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 64 930,00 6 969,41 10,7

255 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 07 00 64 930,00 6 969,41 10,7

256 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 07 09 64 930,00 6 969,41 10,7

257 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 161 000,00 0,00 0,0

258 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240087910 244 161 000,00 0,00 0,0

259 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 07 00 161 000,00 0,00 0,0

260 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 07 09 161 000,00 0,00 0,0

261 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 30 093 302,00 9 036 320,52 30,0

262 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 884 592,00 150 581,52 17,0

263 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310081000 884 592,00 150 581,52 17,0

264 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 884 592,00 150 581,52 17,0

265 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 10 00 884 592,00 150 581,52 17,0

266 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 10 01 884 592,00 150 581,52 17,0

267 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 74 200,00 0,00 0,0

268 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до 
места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320006400 74 200,00 0,00 0,0

269 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0320006400 244 74 200,00 0,00 0,0

270 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 10 00 74 200,00 0,00 0,0

271 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 10 03 74 200,00 0,00 0,0

272 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0340000000 23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

273 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года 
№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340001510 23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

274 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0340001510 611 23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

275 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 10 00 23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

276 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 10 02 23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

277 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

0350000000 5 700 710,00 1 377 639,00 24,2

278 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации 
социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130 5 700 710,00 1 377 639,00 24,2

279 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 3 563 760,00 897 714,37 25,2

280 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 10 00 3 563 760,00 897 714,37 25,2

281 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 10 06 3 563 760,00 897 714,37 25,2

282 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 800,00 0,00 0,0

283 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 10 00 19 800,00 0,00 0,0

284 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 10 06 19 800,00 0,00 0,0

285 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0350075130 129 1 076 250,00 267 809,74 24,9

286 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 10 00 1 076 250,00 267 809,74 24,9

287 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 10 06 1 076 250,00 267 809,74 24,9

288 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350075130 244 1 039 600,00 212 114,89 20,4

289 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 10 00 1 039 600,00 212 114,89 20,4

290 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 10 06 1 039 600,00 212 114,89 20,4

291 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 1 300,00 0,00 0,0

292 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 10 00 1 300,00 0,00 0,0

293 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 10 06 1 300,00 0,00 0,0

294 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

0400000000 49 398 195,60 1 660 001,86 3,4

295 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 эф-
фективности»

0410000000 13 667 935,60 402 400,00 2,9

296 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410085580 836 210,00 0,00 0,0

297 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410085580 244 836 210,00 0,00 0,0

298 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 244 05 00 836 210,00 0,00 0,0

299 Коммунальное хозяйство 0410085580 244 05 02 836 210,00 0,00 0,0

300 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 12 831 725,60 402 400,00 3,1

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.
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301 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410095580 244 12 831 725,60 402 400,00 3,1

302 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 05 00 12 831 725,60 402 400,00 3,1

303 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 05 02 12 831 725,60 402 400,00 3,1

304 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 8 299 980,00 0,00 0,0

305 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 8 299 980,00 0,00 0,0

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0420095580 244 8 299 980,00 0,00 0,0

307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 244 05 00 8 299 980,00 0,00 0,0

308 Коммунальное хозяйство 0420095580 244 05 02 8 299 980,00 0,00 0,0

309 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 7 395 480,00 1 257 601,86 17,0

310 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 энерге-
тической эффективности»

0440080610 7 395 480,00 1 257 601,86 17,0

311 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 4 570 615,00 866 745,36 19,0

312 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 05 00 4 570 615,00 866 745,36 19,0

313 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 05 05 4 570 615,00 866 745,36 19,0

314 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0440080610 112 5 000,00 0,00 0,0

315 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 112 05 00 5 000,00 0,00 0,0

316 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 112 05 05 5 000,00 0,00 0,0

317 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 380 323,00 225 945,92 16,4

318 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 05 00 1 380 323,00 225 945,92 16,4

319 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 05 05 1 380 323,00 225 945,92 16,4

320 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0440080610 244 1 335 542,00 164 100,58 12,3

321 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 05 00 1 335 542,00 164 100,58 12,3

322 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 05 05 1 335 542,00 164 100,58 12,3

323 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851 810,00 810,00 100,0

324 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 05 00 810,00 810,00 100,0

325 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 05 05 810,00 810,00 100,0

326 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 3 190,00 0,00 0,0

327 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 05 00 3 190,00 0,00 0,0

328 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 05 05 3 190,00 0,00 0,0

329 Уплата иных платежей 0440080610 853 100 000,00 0,00 0,0

330 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 853 05 00 100 000,00 0,00 0,0

331 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 853 05 05 100 000,00 0,00 0,0

332 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0490000000 20 034 800,00 0,00 0,0

333 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 20 034 800,00 0,00 0,0

334 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0490075700 811 20 034 800,00 0,00 0,0

335 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 811 05 00 20 034 800,00 0,00 0,0

336 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 05 02 20 034 800,00 0,00 0,0

337 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 473 700,00 0,00 0,0

338 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 1 466 700,00 0,00 0,0

339 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 терри-
торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 366 700,00 0,00 0,0

340 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540 366 700,00 0,00 0,0

341 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 03 00 366 700,00 0,00 0,0

342 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 540 03 10 366 700,00 0,00 0,0

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

0510083120 1 100 000,00 0,00 0,0

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510083120 244 1 100 000,00 0,00 0,0

345 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 03 00 1 100 000,00 0,00 0,0

346 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 03 09 1 100 000,00 0,00 0,0

347 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520000000 7 000,00 0,00 0,0

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

0520081170 7 000,00 0,00 0,0

349 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520081170 244 7 000,00 0,00 0,0

350 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 01 00 7 000,00 0,00 0,0

351 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 01 13 7 000,00 0,00 0,0

352 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 65 301 790,00 15 270 730,12 23,4

353 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 13 356 187,00 3 893 434,00 29,2

354 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0610010490 1 873 720,00 1 140 680,00 60,9

355 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0610010490 611 1 873 720,00 1 140 680,00 60,9

356 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010490 611 08 00 1 873 720,00 1 140 680,00 60,9

357 Культура 0610010490 611 08 01 1 873 720,00 1 140 680,00 60,9

358 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

0610080610 11 482 467,00 2 752 754,00 24,0

359 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0610080610 611 11 482 467,00 2 752 754,00 24,0

360 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 08 00 11 482 467,00 2 752 754,00 24,0

361 Культура 0610080610 611 08 01 11 482 467,00 2 752 754,00 24,0

362 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 31 950 111,00 8 607 600,00 26,9

363 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0620010490 3 231 780,00 1 412 320,00 43,7

364 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0620010490 611 3 231 780,00 1 412 320,00 43,7

365 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010490 611 08 00 3 231 780,00 1 412 320,00 43,7

366 Культура 0620010490 611 08 01 3 231 780,00 1 412 320,00 43,7

367 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080610 28 691 730,00 7 195 280,00 25,1

368 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0620080610 611 28 641 730,00 7 195 280,00 25,1

369 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 08 00 28 641 730,00 7 195 280,00 25,1

370 Культура 0620080610 611 08 01 28 641 730,00 7 195 280,00 25,1

371 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620080610 612 50 000,00 0,00 0,0

372 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 612 08 00 50 000,00 0,00 0,0

373 Культура 0620080610 612 08 01 50 000,00 0,00 0,0

374 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0620080620 26 601,00 0,00 0,0

375 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0620080620 611 26 601,00 0,00 0,0

376 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 08 00 26 601,00 0,00 0,0

377 Культура 0620080620 611 08 01 26 601,00 0,00 0,0

378 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630000000 9 386 080,00 1 031 653,10 11,0

379 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительно-
го образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010480 193 887,00 92 118,00 47,5

380 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0630010480 611 193 887,00 92 118,00 47,5

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.
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381 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010480 611 07 00 193 887,00 92 118,00 47,5

382 Дополнительное образование детей 0630010480 611 07 03 193 887,00 92 118,00 47,5

383 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080610 4 607 463,00 897 038,00 19,5

384 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0630080610 611 4 587 463,00 897 038,00 19,6

385 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 07 00 4 587 463,00 897 038,00 19,6

386 Дополнительное образование детей 0630080610 611 07 03 4 587 463,00 897 038,00 19,6

387 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630080610 612 20 000,00 0,00 0,0

388 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 612 07 00 20 000,00 0,00 0,0

389 Дополнительное образование детей 0630080610 612 07 03 20 000,00 0,00 0,0

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

0630080620 312 430,00 42 497,10 13,6

391 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0630080620 611 312 430,00 42 497,10 13,6

392 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 07 00 312 430,00 42 497,10 13,6

393 Дополнительное образование детей 0630080620 611 07 03 312 430,00 42 497,10 13,6

394 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088300 120 000,00 0,00 0,0

395 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 120 000,00 0,00 0,0

396 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088300 612 07 00 120 000,00 0,00 0,0

397 Дополнительное образование детей 0630088300 612 07 03 120 000,00 0,00 0,0

398 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»

0630088310 3 790 000,00 0,00 0,0

399 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 3 790 000,00 0,00 0,0

400 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088310 612 07 00 200 000,00 0,00 0,0

401 Дополнительное образование детей 0630088310 612 07 03 200 000,00 0,00 0,0

402 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 08 00 3 590 000,00 0,00 0,0

403 Культура 0630088310 612 08 01 3 590 000,00 0,00 0,0

404 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300R5190 262 300,00 0,00 0,0

405 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R5190 612 262 300,00 0,00 0,0

406 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5190 612 08 00 262 300,00 0,00 0,0

407 Культура 06300R5190 612 08 01 262 300,00 0,00 0,0

408 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований края за счет средств краевого и федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S5190 100 000,00 0,00 0,0

409 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S5190 612 100 000,00 0,00 0,0

410 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S5190 612 08 00 100 000,00 0,00 0,0

411 Культура 06300S5190 612 08 01 100 000,00 0,00 0,0

412 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 10 609 412,00 1 738 043,02 16,4

413 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0690080610 5 587 657,00 920 718,75 16,5

414 Фонд оплаты труда учреждений 0690080610 111 3 538 016,00 653 735,91 18,5

415 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 111 08 00 3 538 016,00 653 735,91 18,5

416 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 111 08 04 3 538 016,00 653 735,91 18,5

417 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0690080610 112 3 300,00 849,00 25,7

418 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 112 08 00 3 300,00 849,00 25,7

419 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 112 08 04 3 300,00 849,00 25,7

420 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080610 119 1 068 481,00 195 357,58 18,3

421 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 119 08 00 1 068 481,00 195 357,58 18,3

422 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 119 08 04 1 068 481,00 195 357,58 18,3

423 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690080610 244 972 860,00 69 776,26 7,2

424 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 244 08 00 972 860,00 69 776,26 7,2

425 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 244 08 04 972 860,00 69 776,26 7,2

426 Уплата иных платежей 0690080610 853 5 000,00 1 000,00 20,0

427 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 853 08 00 5 000,00 1 000,00 20,0

428 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 853 08 04 5 000,00 1 000,00 20,0

429 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690080620 4 915 547,00 817 324,27 16,6

430 Фонд оплаты труда учреждений 0690080620 111 3 775 382,00 657 771,06 17,4

431 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 111 08 00 3 775 382,00 657 771,06 17,4

432 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 111 08 04 3 775 382,00 657 771,06 17,4

433 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080620 119 1 140 165,00 159 553,21 14,0

434 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 119 08 00 1 140 165,00 159 553,21 14,0

435 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 119 08 04 1 140 165,00 159 553,21 14,0

436 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 106 208,00 0,00 0,0

437 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690081140 244 106 208,00 0,00 0,0

438 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 01 00 106 208,00 0,00 0,0

439 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 01 13 106 208,00 0,00 0,0

440 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 12 111 981,00 2 290 417,20 18,9

441 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0710000000 4 128 969,00 691 142,49 16,7

442 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работни-
ков муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010480 25 265,00 13 782,00 54,5

443 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0710010480 611 25 265,00 13 782,00 54,5

444 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010480 611 11 00 25 265,00 13 782,00 54,5

445 Массовый спорт 0710010480 611 11 02 25 265,00 13 782,00 54,5

446 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спор-
та» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080610 3 379 159,00 614 300,00 18,2

447 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0710080610 611 3 374 159,00 614 300,00 18,2

448 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 11 00 3 374 159,00 614 300,00 18,2

449 Массовый спорт 0710080610 611 11 02 3 374 159,00 614 300,00 18,2

450 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710080610 612 5 000,00 0,00 0,0

451 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 612 11 00 5 000,00 0,00 0,0

452 Массовый спорт 0710080610 612 11 02 5 000,00 0,00 0,0

453 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080620 274 545,00 32 560,49 11,9

454 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0710080620 611 274 545,00 32 560,49 11,9

455 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 11 00 274 545,00 32 560,49 11,9

456 Массовый спорт 0710080620 611 11 02 274 545,00 32 560,49 11,9

457 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0710089110 435 000,00 30 500,00 7,0

458 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

0710089110 123 29 000,00 3 500,00 12,1

459 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 11 00 29 000,00 3 500,00 12,1

460 Массовый спорт 0710089110 123 11 02 29 000,00 3 500,00 12,1

461 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089110 244 406 000,00 27 000,00 6,7

462 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 11 00 406 000,00 27 000,00 6,7

463 Массовый спорт 0710089110 244 11 02 406 000,00 27 000,00 6,7

464 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710089160 15 000,00 0,00 0,0

465 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089160 244 15 000,00 0,00 0,0

466 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 11 00 15 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.
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467 Массовый спорт 0710089160 244 11 02 15 000,00 0,00 0,0

468 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0720000000 7 983 012,00 1 599 274,71 20,0

469 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работни-
ков муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010480 80 848,00 44 100,00 54,5

470 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0720010480 611 80 848,00 44 100,00 54,5

471 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010480 611 11 00 80 848,00 44 100,00 54,5

472 Физическая культура 0720010480 611 11 01 80 848,00 44 100,00 54,5

473 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резер-
ва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080610 6 715 029,00 1 394 200,00 20,8

474 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0720080610 611 6 715 029,00 1 394 200,00 20,8

475 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 611 11 00 6 715 029,00 1 394 200,00 20,8

476 Физическая культура 0720080610 611 11 01 6 715 029,00 1 394 200,00 20,8

477 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080620 682 135,00 105 974,71 15,5

478 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0720080620 611 682 135,00 105 974,71 15,5

479 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080620 611 11 00 682 135,00 105 974,71 15,5

480 Физическая культура 0720080620 611 11 01 682 135,00 105 974,71 15,5

481 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

0720088300 55 000,00 55 000,00 100,0

482 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088300 612 55 000,00 55 000,00 100,0

483 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088300 612 11 00 55 000,00 55 000,00 100,0

484 Физическая культура 0720088300 612 11 01 55 000,00 55 000,00 100,0

485 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0720088310 450 000,00 0,00 0,0

486 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 450 000,00 0,00 0,0

487 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088310 612 11 00 450 000,00 0,00 0,0

488 Физическая культура 0720088310 612 11 01 450 000,00 0,00 0,0

489 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 5 002 371,00 465 891,00 9,3

490 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 4 162 371,00 465 891,00 11,2

491 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810010430 1 179 200,00 0,00 0,0

492 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0810010430 611 1 179 200,00 0,00 0,0

493 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010430 611 07 00 1 179 200,00 0,00 0,0

494 Молодежная политика 0810010430 611 07 07 1 179 200,00 0,00 0,0

495 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 438 400,00 0,00 0,0

496 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 438 400,00 0,00 0,0

497 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 07 00 438 400,00 0,00 0,0

498 Молодежная политика 0810074560 612 07 07 438 400,00 0,00 0,0

499 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в соци-
альную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 2 229 164,00 425 690,00 19,1

500 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0810080610 611 2 229 164,00 425 690,00 19,1

501 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 07 00 2 229 164,00 425 690,00 19,1

502 Молодежная политика 0810080610 611 07 07 2 229 164,00 425 690,00 19,1

503 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 50 000,00 0,00 0,0

504 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0810087700 611 50 000,00 0,00 0,0

505 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 07 00 50 000,00 0,00 0,0

506 Молодежная политика 0810087700 611 07 07 50 000,00 0,00 0,0

507 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087790 60 402,00 40 201,00 66,6

508 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087790 612 60 402,00 40 201,00 66,6

509 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087790 612 07 00 60 402,00 40 201,00 66,6

510 Молодежная политика 0810087790 612 07 07 60 402,00 40 201,00 66,6

511 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 107 525,00 0,00 0,0

512 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 107 525,00 0,00 0,0

513 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 07 00 107 525,00 0,00 0,0

514 Молодежная политика 0810087810 612 07 07 107 525,00 0,00 0,0

515 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4560 97 680,00 0,00 0,0

516 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 97 680,00 0,00 0,0

517 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 07 00 97 680,00 0,00 0,0

518 Молодежная политика 08100S4560 612 07 07 97 680,00 0,00 0,0

519 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 840 000,00 0,00 0,0

520 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского рай-
она в XXI веке»

08200L0200 840 000,00 0,00 0,0

521 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L0200 322 840 000,00 0,00 0,0

522 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L0200 322 10 00 840 000,00 0,00 0,0

523 Социальное обеспечение населения 08200L0200 322 10 03 840 000,00 0,00 0,0

524 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00 0,00 0,0

525 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 80 000,00 0,00 0,0

526 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 0,00 0,0

527 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0910084160 811 80 000,00 0,00 0,0

528 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 811 04 00 80 000,00 0,00 0,0

529 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 04 12 80 000,00 0,00 0,0

530 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 39 774 694,00 60 595,20 0,2

531 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района»

1010000000 22 964 360,00 0,00 0,0

532 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010074920 212 400,00 0,00 0,0

533 Иные межбюджетные трансферты 1010074920 540 212 400,00 0,00 0,0

534 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010074920 540 04 00 212 400,00 0,00 0,0

535 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010074920 540 04 09 212 400,00 0,00 0,0

536 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского 
района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075080 2 959 100,00 0,00 0,0

537 Иные межбюджетные трансферты 1010075080 540 2 959 100,00 0,00 0,0

538 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 540 04 00 2 959 100,00 0,00 0,0

539 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 540 04 09 2 959 100,00 0,00 0,0

540 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного 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 9 653 200,00 0,00 0,0

541 Иные межбюджетные трансферты 1010075090 540 9 653 200,00 0,00 0,0

542 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 540 04 00 9 653 200,00 0,00 0,0

543 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 540 04 09 9 653 200,00 0,00 0,0

544 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 176 400,00 0,00 0,0

545 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084090 244 176 400,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.
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546 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 04 00 176 400,00 0,00 0,0

547 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 04 09 176 400,00 0,00 0,0

548 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1010084100 560 000,00 0,00 0,0

549 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084100 244 560 000,00 0,00 0,0

550 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 04 00 560 000,00 0,00 0,0

551 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 04 09 560 000,00 0,00 0,0

552 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств мест-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084130 9 403 260,00 0,00 0,0

553 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084130 244 9 403 260,00 0,00 0,0

554 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084130 244 04 00 9 403 260,00 0,00 0,0

555 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084130 244 04 09 9 403 260,00 0,00 0,0

556 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

1020000000 6 000,00 0,00 0,0

557 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

10200S3980 6 000,00 0,00 0,0

558 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10200S3980 244 6 000,00 0,00 0,0

559 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 244 07 00 6 000,00 0,00 0,0

560 Общее образование 10200S3980 244 07 02 6 000,00 0,00 0,0

561 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 804 334,00 60 595,20 0,4

562 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»

1090076470 15 640 569,00 0,00 0,0

563 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1090076470 121 83 250,00 0,00 0,0

564 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 121 01 00 83 250,00 0,00 0,0

565 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1090076470 121 01 04 83 250,00 0,00 0,0

566 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1090076470 129 25 144,00 0,00 0,0

567 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 129 01 00 25 144,00 0,00 0,0

568 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1090076470 129 01 04 25 144,00 0,00 0,0

569 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1090076470 244 15 600,00 0,00 0,0

570 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 244 01 00 15 600,00 0,00 0,0

571 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1090076470 244 01 04 15 600,00 0,00 0,0

572 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

1090076470 811 15 516 575,00 0,00 0,0

573 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 811 04 00 15 516 575,00 0,00 0,0

574 Транспорт 1090076470 811 04 08 15 516 575,00 0,00 0,0

575 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров 
по пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в 
результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

1090084080 1 163 765,00 60 595,20 5,2

576 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

1090084080 811 1 163 765,00 60 595,20 5,2

577 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 811 04 00 1 163 765,00 60 595,20 5,2

578 Транспорт 1090084080 811 04 08 1 163 765,00 60 595,20 5,2

579 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 8 011 300,00 470 326,82 5,9

580 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000000 400,00 0,00 0,0

581 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

11200R543Б 400,00 0,00 0,0

582 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

11200R543Б 811 400,00 0,00 0,0

583 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R543Б 811 04 00 400,00 0,00 0,0

584 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R543Б 811 04 05 400,00 0,00 0,0

585 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 507 300,00 470 326,82 18,8

586 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 2 507 300,00 470 326,82 18,8

587 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 665 197,00 350 221,71 21,0

588 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 04 00 1 665 197,00 350 221,71 21,0

589 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 04 05 1 665 197,00 350 221,71 21,0

590 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 13 360,00 5 489,00 41,1

591 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 04 00 13 360,00 5 489,00 41,1

592 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 04 05 13 360,00 5 489,00 41,1

593 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1130075170 129 502 890,00 92 875,57 18,5

594 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 04 00 502 890,00 92 875,57 18,5

595 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 04 05 502 890,00 92 875,57 18,5

596 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130075170 244 325 853,00 21 740,54 6,7

597 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 04 00 325 853,00 21 740,54 6,7

598 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 04 05 325 853,00 21 740,54 6,7

599 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000 5 000 000,00 0,00 0,0

600 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по внесению минеральных 
удобрений под урожай будущего года «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084160 5 000 000,00 0,00 0,0

601 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

1140084160 811 5 000 000,00 0,00 0,0

602 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084160 811 04 00 5 000 000,00 0,00 0,0

603 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084160 811 04 05 5 000 000,00 0,00 0,0

604 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1190000000 503 600,00 0,00 0,0

605 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 503 600,00 0,00 0,0

606 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1190075180 244 503 600,00 0,00 0,0

607 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 04 00 503 600,00 0,00 0,0

608 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 04 12 503 600,00 0,00 0,0

609 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 3 250 000,00 0,00 0,0

610 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муници-
пальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220000000 3 250 000,00 0,00 0,0

611 Расходы на мероприятия по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и доку-
ментация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

1220082210 1 250 000,00 0,00 0,0

612 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220082210 244 1 250 000,00 0,00 0,0

613 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082210 244 04 00 1 250 000,00 0,00 0,0

614 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082210 244 04 12 1 250 000,00 0,00 0,0

615 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градострои-
тельное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём граждан Ачинского района»

1220082220 2 000 000,00 0,00 0,0

616 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220082220 244 2 000 000,00 0,00 0,0

617 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082220 244 04 00 2 000 000,00 0,00 0,0

618 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082220 244 04 12 2 000 000,00 0,00 0,0

619 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 20 133 496,00 916 624,37 4,6

620 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

1310000000 14 770 000,00 56 189,32 0,4

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

1310081140 968 000,00 0,00 0,0

622 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081140 244 968 000,00 0,00 0,0

623 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 01 00 968 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.
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624 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 01 13 968 000,00 0,00 0,0

625 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081150 270 000,00 18 000,00 6,7

626 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081150 244 270 000,00 18 000,00 6,7

627 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 01 00 270 000,00 18 000,00 6,7

628 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 01 13 270 000,00 18 000,00 6,7

629 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управ-
ление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1310081160 150 000,00 0,00 0,0

630 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081160 244 150 000,00 0,00 0,0

631 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 01 00 150 000,00 0,00 0,0

632 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 01 13 150 000,00 0,00 0,0

633 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081170 6 800 000,00 0,00 0,0

634 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081170 244 6 800 000,00 0,00 0,0

635 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081170 244 01 00 4 300 000,00 0,00 0,0

636 Другие общегосударственные вопросы 1310081170 244 01 13 4 300 000,00 0,00 0,0

637 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310081170 244 05 00 2 500 000,00 0,00 0,0

638 Жилищное хозяйство 1310081170 244 05 01 2 500 000,00 0,00 0,0

639 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081210 21 000,00 0,00 0,0

640 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081210 244 21 000,00 0,00 0,0

641 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 01 00 21 000,00 0,00 0,0

642 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 01 13 21 000,00 0,00 0,0

643 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081220 6 340 000,00 0,00 0,0

644 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081220 244 6 340 000,00 0,00 0,0

645 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081220 244 01 00 6 340 000,00 0,00 0,0

646 Другие общегосударственные вопросы 1310081220 244 01 13 6 340 000,00 0,00 0,0

647 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 221 000,00 38 189,32 17,3

648 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310085110 244 221 000,00 38 189,32 17,3

649 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 05 00 221 000,00 38 189,32 17,3

650 Жилищное хозяйство 1310085110 244 05 01 221 000,00 38 189,32 17,3

651 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

1320000000 423 639,00 0,00 0,0

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

1320084010 423 639,00 0,00 0,0

653 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084010 244 423 639,00 0,00 0,0

654 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 04 00 423 639,00 0,00 0,0

655 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 04 12 423 639,00 0,00 0,0

656 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 4 939 857,00 860 435,05 17,4

657 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 3 662 530,00 603 784,29 16,5

658 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 2 410 564,00 490 667,10 20,4

659 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 01 00 2 410 564,00 490 667,10 20,4

660 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390080210 121 01 04 2 410 564,00 490 667,10 20,4

661 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 5 000,00 0,00 0,0

662 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 01 00 5 000,00 0,00 0,0

663 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390080210 122 01 04 5 000,00 0,00 0,0

664 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1390080210 129 727 990,00 87 985,72 12,1

665 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 01 00 727 990,00 87 985,72 12,1

666 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390080210 129 01 04 727 990,00 87 985,72 12,1

667 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390080210 244 518 976,00 25 131,47 4,8

668 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 01 00 518 976,00 25 131,47 4,8

669 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390080210 244 01 04 518 976,00 25 131,47 4,8

670 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 277 327,00 256 650,76 20,1

671 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 981 036,00 194 966,35 19,9

672 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 01 00 981 036,00 194 966,35 19,9

673 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390090280 121 01 04 981 036,00 194 966,35 19,9

674 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1390090280 129 296 291,00 61 684,41 20,8

675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 01 00 296 291,00 61 684,41 20,8

676 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1390090280 129 01 04 296 291,00 61 684,41 20,8

677 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 111 638 896,00 15 125 524,00 13,5

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

1410000000 97 456 471,00 12 136 413,00 12,5

679 Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 
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»

1410010470 1 078 510,00 269 630,00 25,0

680 Иные межбюджетные трансферты 1410010470 540 1 078 510,00 269 630,00 25,0

681 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410010470 540 14 00 1 078 510,00 269 630,00 25,0

682 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010470 540 14 03 1 078 510,00 269 630,00 25,0

683 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 подпрограм-
мы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 15 487 600,00 3 871 800,00 25,0

684 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 15 487 600,00 3 871 800,00 25,0

685 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 14 00 15 487 600,00 3 871 800,00 25,0

686 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 14 01 15 487 600,00 3 871 800,00 25,0

687 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 14 945 900,00 3 736 483,00 25,0

688 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 14 945 900,00 3 736 483,00 25,0

689 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 14 00 14 945 900,00 3 736 483,00 25,0

690 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 14 01 14 945 900,00 3 736 483,00 25,0

691 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»

1410082020 15 940 900,00 3 037 300,00 19,1

692 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 15 940 900,00 3 037 300,00 19,1

693 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 14 00 15 940 900,00 3 037 300,00 19,1

694 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 14 03 15 940 900,00 3 037 300,00 19,1

695 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением в рамках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082070 30 000 000,00 0,00 0,0

696 Иные межбюджетные трансферты 1410082070 540 30 000 000,00 0,00 0,0

697 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082070 540 14 00 30 000 000,00 0,00 0,0

698 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082070 540 14 03 30 000 000,00 0,00 0,0

699 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 20 003 561,00 1 221 200,00 6,1

700 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 20 003 561,00 1 221 200,00 6,1

701 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 14 00 20 003 561,00 1 221 200,00 6,1

702 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 14 03 20 003 561,00 1 221 200,00 6,1

703 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1430000000 5 662 446,00 1 435 132,44 25,3

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

1430080210 5 236 706,00 1 334 384,08 25,5

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.



№ 8                 25 апреля  2018 г.24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

705 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 3 708 888,00 940 022,49 25,3

706 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 01 00 3 708 888,00 940 022,49 25,3

707 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 01 06 3 708 888,00 940 022,49 25,3

708 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1430080210 129 1 120 085,00 283 352,37 25,3

709 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 01 00 1 120 085,00 283 352,37 25,3

710 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 01 06 1 120 085,00 283 352,37 25,3

711 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430080210 244 406 900,00 111 008,21 27,3

712 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 01 00 406 900,00 111 008,21 27,3

713 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 01 06 406 900,00 111 008,21 27,3

714 Уплата иных платежей 1430080210 853 833,00 1,01 0,1

715 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 853 01 00 833,00 1,01 0,1

716 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 853 01 06 833,00 1,01 0,1

717 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430090280 425 740,00 100 748,36 23,7

718 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 326 956,00 77 379,69 23,7

719 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 01 00 326 956,00 77 379,69 23,7

720 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 01 06 326 956,00 77 379,69 23,7

721 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 98 784,00 23 368,67 23,7

722 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 01 00 98 784,00 23 368,67 23,7

723 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 01 06 98 784,00 23 368,67 23,7

724 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 8 519 979,00 1 553 978,56 18,2

725 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1490080610 8 519 979,00 1 553 978,56 18,2

726 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 6 195 045,00 1 229 800,21 19,9

727 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 01 00 6 195 045,00 1 229 800,21 19,9

728 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 01 13 6 195 045,00 1 229 800,21 19,9

729 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 55 500,00 878,80 1,6

730 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 01 00 55 500,00 878,80 1,6

731 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 01 13 55 500,00 878,80 1,6

732 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 1 870 903,00 290 445,68 15,5

733 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 01 00 1 870 903,00 290 445,68 15,5

734 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 01 13 1 870 903,00 290 445,68 15,5

735 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490080610 244 398 531,00 32 853,87 8,2

736 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 01 00 398 531,00 32 853,87 8,2

737 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 01 13 398 531,00 32 853,87 8,2

738 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 2 286 500,00 164 541,80 7,2

739 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 256 000,00 0,00 0,0

740 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081160 50 000,00 0,00 0,0

741 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510081160 244 50 000,00 0,00 0,0

742 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 01 00 50 000,00 0,00 0,0

743 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 01 13 50 000,00 0,00 0,0

744 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 «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081170 66 000,00 0,00 0,0

745 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510081170 244 66 000,00 0,00 0,0

746 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 04 00 66 000,00 0,00 0,0

747 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 04 12 66 000,00 0,00 0,0

748 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510087760 55 000,00 0,00 0,0

749 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510087760 244 55 000,00 0,00 0,0

750 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 244 07 00 55 000,00 0,00 0,0

751 Молодежная политика 1510087760 244 07 07 55 000,00 0,00 0,0

752 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

1510087770 85 000,00 0,00 0,0

753 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 85 000,00 0,00 0,0

754 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 07 00 85 000,00 0,00 0,0

755 Молодежная политика 1510087770 612 07 07 85 000,00 0,00 0,0

756 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

1520000000 610 500,00 26 131,80 4,3

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

1520084210 515 500,00 0,00 0,0

758 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1520084210 244 515 500,00 0,00 0,0

759 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 04 00 515 500,00 0,00 0,0

760 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 04 12 515 500,00 0,00 0,0

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

1520087730 25 000,00 0,00 0,0

762 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 25 000,00 0,00 0,0

763 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 07 00 25 000,00 0,00 0,0

764 Молодежная политика 1520087730 612 07 07 25 000,00 0,00 0,0

765 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 20 000,00 20 000,00 100,0

766 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 20 000,00 20 000,00 100,0

767 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 07 00 20 000,00 20 000,00 100,0

768 Молодежная политика 1520087740 612 07 07 20 000,00 20 000,00 100,0

769 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087750 50 000,00 6 131,80 12,3

770 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1520087750 244 50 000,00 6 131,80 12,3

771 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087750 244 07 00 50 000,00 6 131,80 12,3

772 Молодежная политика 1520087750 244 07 07 50 000,00 6 131,80 12,3

773 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1530000000 30 000,00 0,00 0,0

774 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 0,00 0,0

775 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1530081240 244 30 000,00 0,00 0,0

776 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 01 00 30 000,00 0,00 0,0

777 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 01 13 30 000,00 0,00 0,0

778 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1540000000 1 390 000,00 138 410,00 10,0

779 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 500 000,00 19 402,00 3,9

780 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081350 244 500 000,00 19 402,00 3,9

781 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 01 00 500 000,00 19 402,00 3,9

782 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 01 13 500 000,00 19 402,00 3,9

783 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массо-
вой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081360 150 000,00 83 500,00 55,7

784 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081360 244 150 000,00 83 500,00 55,7

785 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 01 00 150 000,00 83 500,00 55,7

786 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 01 13 150 000,00 83 500,00 55,7

787 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081370 700 000,00 35 508,00 5,1

788 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081370 244 700 000,00 35 508,00 5,1

789 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 01 00 700 000,00 35 508,00 5,1

790 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 01 13 700 000,00 35 508,00 5,1

791 Осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части 
полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» му-
ниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540091380 40 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.



№ 8                 25 апреля  2018 г. 25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

792 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540091380 244 40 000,00 0,00 0,0

793 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 01 00 40 000,00 0,00 0,0

794 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 01 13 40 000,00 0,00 0,0

795 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 033 242,00 800 145,31 19,8

796 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 033 242,00 800 145,31 19,8

797 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

7110080120 1 022 124,00 197 063,65 19,3

798 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 785 040,00 157 835,20 20,1

799 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 01 00 785 040,00 157 835,20 20,1

800 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 01 03 785 040,00 157 835,20 20,1

801 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7110080120 129 237 084,00 39 228,45 16,5

802 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 01 00 237 084,00 39 228,45 16,5

803 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 01 03 237 084,00 39 228,45 16,5

804 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского рай-
онного Совета депутатов

7110080130 30 000,00 30 000,00 100,0

805 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 100,0

806 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 01 00 30 000,00 30 000,00 100,0

807 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 01 13 30 000,00 30 000,00 100,0

808 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00 23 085,00 92,3

809 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00 23 085,00 92,3

810 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 01 00 25 000,00 23 085,00 92,3

811 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 01 13 25 000,00 23 085,00 92,3

812 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 6 000,00 12,0

813 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

7110080150 123 50 000,00 6 000,00 12,0

814 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 01 00 50 000,00 6 000,00 12,0

815 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 01 13 50 000,00 6 000,00 12,0

816 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

7110080210 2 906 118,00 543 996,66 18,7

817 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 653 880,00 372 370,07 22,5

818 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 01 00 1 653 880,00 372 370,07 22,5

819 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 01 03 1 653 880,00 372 370,07 22,5

820 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7110080210 129 499 472,00 94 792,89 19,0

821 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 01 00 499 472,00 94 792,89 19,0

822 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 01 03 499 472,00 94 792,89 19,0

823 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7110080210 244 752 766,00 76 833,70 10,2

824 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 01 00 752 766,00 76 833,70 10,2

825 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 01 03 752 766,00 76 833,70 10,2

826 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 17 413 838,00 2 728 705,69 15,7

827 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 17 413 838,00 2 728 705,69 15,7

828 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200 54 000,00 0,00 0,0

829 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051200 244 54 000,00 0,00 0,0

830 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 01 00 54 000,00 0,00 0,0

831 Судебная система 7210051200 244 01 05 54 000,00 0,00 0,0

832 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 рас-
ходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210074290 32 300,00 0,00 0,0

833 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 23 264,00 0,00 0,0

834 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 01 00 23 264,00 0,00 0,0

835 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210074290 121 01 04 23 264,00 0,00 0,0

836 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210074290 129 7 025,00 0,00 0,0

837 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 01 00 7 025,00 0,00 0,0

838 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210074290 129 01 04 7 025,00 0,00 0,0

839 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210074290 244 2 011,00 0,00 0,0

840 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 01 00 2 011,00 0,00 0,0

841 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210074290 244 01 04 2 011,00 0,00 0,0

842 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040 486 400,00 79 975,72 16,4

843 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 333 041,00 59 411,12 17,8

844 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 01 00 333 041,00 59 411,12 17,8

845 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210076040 121 01 04 333 041,00 59 411,12 17,8

846 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210076040 129 100 596,00 14 473,16 14,4

847 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 01 00 100 596,00 14 473,16 14,4

848 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210076040 129 01 04 100 596,00 14 473,16 14,4

849 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210076040 244 52 763,00 6 091,44 11,5

850 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 01 00 52 763,00 6 091,44 11,5

851 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210076040 244 01 04 52 763,00 6 091,44 11,5

852 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 022 585,00 197 668,34 19,3

853 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 785 011,00 158 403,32 20,2

854 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 01 00 785 011,00 158 403,32 20,2

855 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210080110 121 01 02 785 011,00 158 403,32 20,2

856 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 500,00 0,00 0,0

857 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 01 00 500,00 0,00 0,0

858 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210080110 122 01 02 500,00 0,00 0,0

859 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210080110 129 237 074,00 39 265,02 16,6

860 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 01 00 237 074,00 39 265,02 16,6

861 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210080110 129 01 02 237 074,00 39 265,02 16,6

862 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

7210080210 13 025 642,00 2 120 140,34 16,3

863 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 6 239 644,00 1 354 389,37 21,7

864 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 01 00 6 239 644,00 1 354 389,37 21,7

865 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 121 01 04 6 239 644,00 1 354 389,37 21,7

866 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 13 400,00 849,00 6,3

867 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 01 00 13 400,00 849,00 6,3

868 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 122 01 04 13 400,00 849,00 6,3

869 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210080210 129 1 884 372,00 315 745,79 16,8

870 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 01 00 1 884 372,00 315 745,79 16,8

871 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 129 01 04 1 884 372,00 315 745,79 16,8

872 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080210 244 4 833 847,00 422 481,12 8,7

873 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 01 00 4 833 847,00 422 481,12 8,7

874 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 244 01 04 4 833 847,00 422 481,12 8,7

875 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7210080210 831 16 300,00 16 300,00 100,0

876 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 831 01 00 16 300,00 16 300,00 100,0

877 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 831 01 04 16 300,00 16 300,00 100,0

878 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852 10 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.
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879 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 01 00 10 000,00 0,00 0,0

880 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 852 01 04 10 000,00 0,00 0,0

881 Уплата иных платежей 7210080210 853 28 079,00 10 375,06 36,9

882 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 01 00 28 079,00 10 375,06 36,9

883 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 853 01 04 28 079,00 10 375,06 36,9

884 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 500 000,00 0,00 0,0

885 Резервные средства 7210081110 870 500 000,00 0,00 0,0

886 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 01 00 500 000,00 0,00 0,0

887 Резервные фонды 7210081110 870 01 11 500 000,00 0,00 0,0

888 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

7210081130 389 818,00 0,00 0,0

889 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210081130 244 389 818,00 0,00 0,0

890 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 01 00 389 818,00 0,00 0,0

891 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 01 13 389 818,00 0,00 0,0

892 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района 
в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 200 000,00 0,00 0,0

893 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210084050 244 200 000,00 0,00 0,0

894 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 04 00 200 000,00 0,00 0,0

895 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 04 05 200 000,00 0,00 0,0

896 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 1 703 093,00 330 921,29 19,4

897 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 307 846,00 267 355,69 20,4

898 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 01 00 1 307 846,00 267 355,69 20,4

899 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210090280 121 01 04 1 307 846,00 267 355,69 20,4

900 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210090280 129 395 247,00 63 565,60 16,1

901 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 01 00 395 247,00 63 565,60 16,1

902 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210090280 129 01 04 395 247,00 63 565,60 16,1

903 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 1 963 000,00 422 499,00 21,5

904 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 1 963 000,00 422 499,00 21,5

905 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

7310051180 1 638 400,00 409 599,00 25,0

906 Субвенции 7310051180 530 1 638 400,00 409 599,00 25,0

907 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 02 00 1 638 400,00 409 599,00 25,0

908 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 02 03 1 638 400,00 409 599,00 25,0

909 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 52 600,00 12 900,00 24,5

910 Субвенции 7310075140 530 52 600,00 12 900,00 24,5

911 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 01 00 52 600,00 12 900,00 24,5

912 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 01 13 52 600,00 12 900,00 24,5

913 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 272 000,00 0,00 0,0

914 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 272 000,00 0,00 0,0

915 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 05 00 272 000,00 0,00 0,0

916 Благоустройство 7310075550 540 05 03 272 000,00 0,00 0,0

Итого 742 289 878,11 118 016 379,28 15,9

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 187-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2018 год 

руб.

Приложение 6 к постановлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района из 
районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств краевой субвенции 
бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению до-

таций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2018 год 
руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2018 год

И с п о л -
нено на 
01.04.2018

Процент 
исполне-
ния, %

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 505 100,00 126 264,00 25,0

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 045 000,00 261 251,00 25,0

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 245 700,00 811 425,00 25,0

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 398 400,00 99 600,00 25,0

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 4 350 200,00 1 087 552,00 25,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 993 300,00 248 325,00 25,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 275 500,00 318 877,00 25,0

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 346 400,00 586 535,00 25,0

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 328 000,00 331 971,00 25,0

Итого 15 487 600,00 3 871 800,00 25,0

Приложение 7 к постановлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из район-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета на 2018 

год
руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2018 год

И с п о л -
нено на 
01.04.2018

Процент 
исполне-
ния, %

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 326 000,00 331 500,00 25,0

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 630 600,00 907 650,00 25,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 706 300,00 426 580,00 25,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 5 043 600,00 1 260 900,00 25,0

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 284 200,00 321 052,00 25,0

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 955 200,00 488 801,00 25,0

Итого 14 945 900,00 3 736 483,00 25,0

Приложение 8 к постановлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Распределение муниципальным образованиям района межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности на 2018 год 

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2018 год

И с п о л -
нено на 
01.04.2018

Процент 
исполне-
ния, %

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 060 000,00 412 000,00 20,0

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 754 400,00 400 000,00 14,5

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 431 800,00 486 360,00 20,0

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 286 300,00 257 260,00 20,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 674 500,00 134 900,00 20,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 876 000,00 175 200,00 20,0

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 415 400,00 483 080,00 20,0

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 442 500,00 688 500,00 20,0

Итого 15 940 900,00 3 037 300,00 19,1

Приложение 9 к постановлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Распределение муниципальным образованиям района межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения 
полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2018 год

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2018 год

И с п о л -
нено на 
01.04.2018

Процент 
исполне-
ния, %

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 922 554,00 102 350,00 11,1

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 6 757 901,00 319 600,00 4,7

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 499 400,00 187 350,00 37,5

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 414 400,00 102 350,00 24,7

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 4 210 672,00 102 350,00 2,4

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 414 400,00 102 350,00 24,7

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 457 764,00 153 850,00 4,4

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 326 470,00 151 000,00 4,5

Итого 20 003 561,00 1 221 200,00 6,1

Приложение 10 к постановлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2018 год 
руб.

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Сумма на 2018 
год

Исполнено на 
01.04.2018

Процент 
исполне-
ния, %

Администрация Ачинского района 30 553 966,00 3 797 881,30 12,4

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»

1 330 960,00 241 468,76 18,1

Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

982 700,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры в рамках  муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

5 105 500,00 2 553 000,00 50,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников 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 под-
готовки 

300 000,00 150 000,00 50,0

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 262 300,00 0,00 0,0

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 2 357 931,00 303 110,00 12,9

Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную прак-
тику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

1 179 200,00 0,00 0,0

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»

438 400,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

15 516 575,00 0,00 0,0

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

400,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2 507 300,00 470 326,82 18,8
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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

54 000,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономиче-
ского развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

32 300,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

486 400,00 79 975,72 16,4

Ачинский районный Совет депутатов 122 242,00 20 370,00 16,7

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 122 242,00 20 370,00 16,7

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 295 824,00 28 640,00 9,7

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 171 830,00 28 640,00 16,7

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

123 994,00 0,00 0,0

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 29 208 710,00 8 885 739,00 30,4

Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и об-
ратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

74 200,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы 
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

23 433 800,00 7 508 100,00 32,0

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государ-
ственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

5 700 710,00 1 377 639,00 24,2

Управление образования Администрации Ачинского района 231 787 449,00 44 617 574,41 19,2

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»

16 875 000,00 3 207 921,01 19,0

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 1 624 849,00 270 800,00 16,7

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»

13 452 200,00 2 731 240,49 20,3

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»

88 300,00 8 398,29 9,5

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

985 900,00 80 170,72 8,1

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 дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

138 509 400,00 27 203 027,95 19,6

Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

10 318 800,00 1 849 281,00 17,9

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

48 271 300,00 9 266 734,95 19,2

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

1 661 700,00 0,00 0,0

Финансовое управление администрации Ачинского района 168 558,00 28 100,00 16,7

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 168 558,00 28 100,00 16,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 20 767 280,00 38 150,00 0,2

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»

20 034 800,00 0,00 0,0

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 228 880,00 38 150,00 16,7

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

503 600,00 0,00 0,0

ВСЕГО 312 904 029,00 57 416 454,71 18,3

Приложение 10 к постановлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2018 год 
руб.

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов на 2018 год 
руб.

Наименование муниципального образования и наименование межбюджетных трансфертов Сумма на 
2018 год

И с п о л -
нено на 
01.04.2018

Процен т 
исполне -
ния, %

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 618 955,00 56 290,00 3,5

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»

34 238,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

287 000,00 0,00 0,0

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»

1 072 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

107 370,00 26 840,00 25,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 113 000,00 28 250,00 25,0

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

4 847,00 1 200,00 24,8

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 612 362,00 55 293,00 3,4

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»

41 517,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

277 000,00 0,00 0,0

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»

1 072 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

102 260,00 25 570,00 25,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 113 000,00 28 251,00 25,0

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

6 085,00 1 472,00 24,2

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 970 430,00 108 872,00 5,5

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»

63 744,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

27 400,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

291 000,00 0,00 0,0

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»

1 072 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

144 210,00 36 053,00 25,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 282 500,00 70 626,00 25,0

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

9 076,00 2 193,00 24,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

80 000,00 0,00 0,0

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 465 826,00 48 395,00 3,3

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

11 716,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

168 000,00 0,00 0,0

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»

1 072 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

121 360,00 30 340,00 25,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 70 600,00 17 652,00 25,0

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

1 650,00 403,00 24,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

20 000,00 0,00 0,0

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 719 633,00 98 926,00 5,8
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

66 041,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

185 100,00 0,00 0,0

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»

1 072 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

103 900,00 25 975,00 25,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 282 500,00 70 626,00 25,0

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

9 592,00 2 325,00 24,2

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 196 824,00 97 772,00 4,5

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»

43 079,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

90 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

548 000,00 0,00 0,0

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»

1 072 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

102 660,00 25 665,00 25,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 282 500,00 70 626,00 25,0

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

6 085,00 1 481,00 24,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

52 000,00 0,00 0,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 904 682,00 58 901,00 3,1

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

30 450,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

95 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

471 000,00 0,00 0,0

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»

1 072 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

118 400,00 29 600,00 25,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 113 000,00 28 251,00 25,0

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

4 332,00 1 050,00 24,2

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 989 866,00 105 226,00 5,3

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

41 287,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

375 000,00 0,00 0,0

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»

1 072 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

132 700,00 33 175,00 25,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 282 500,00 70 626,00 25,0

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

5 879,00 1 425,00 24,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

80 000,00 0,00 0,0

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 754 332,00 62 454,00 3,6

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

34 628,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

357 000,00 0,00 0,0

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»

1 073 200,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

145 650,00 36 412,00 25,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 98 800,00 24 691,00 25,0

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

5 054,00 1 351,00 26,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

40 000,00 0,00 0,0

Итого 16 232 910,00 692 129,00 4,3

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района 20.04.2018 № 187-П

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов на 2018 год 
руб.

О создании и функционировании  мобильных маневренных групп на территории 
Ачинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», руководствуясь пунктом 9 статьи 11, статьей 19, 34 Устава Ачинского 
района, на период вводимого в Ачинском районе особого противопожарного режима, при повы-
шении уровня и класса пожарной опасности, в целях принятия дополнительных мер по защите на-
селения и территорий Ачинского района от природных пожаров и выявления нарушений пожарной 
безопасности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок создания и функционирования мобильных маневренных групп на тер-
ритории Ачинского района;

2. Рекомендовать Главам сельских поселений района на пожароопасные периоды  на под-
ведомственных территориях создать маневренные  группы в соответствии с действующим зако-
нодательством;

3. Обмен информацией, координацию действий сил и средств маневренных групп осущест-
влять через межмуниципальную ЕДДС г. Ачинска и Ачинского района.

4. Общее руководство деятельностью мобильных маневренных групп возложить на первого 
заместителя Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным 
вопросам В. Н. Часовских.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опублико-

вания в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

09.04.2018 
№ 165-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 09.04.2018 № 165-П 

ПОРЯДОК
создания и функционирования мобильных маневренных групп на территории Ачинского района

1. Состав маневренных групп.
В состав мобильных маневренных групп (да-

лее – маневренные группы) на территории райо-
на включаются силы и средства функциональной 
и территориальной подсистем единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее Ф и ТП РСЧС) 
муниципального образования:

- подразделения пожарной охраны (по со-
гласованию);

- силы и средства КГАУ «Лесопожарный 
центр» (по согласованию);

- добровольческие формирования (по со-
гласованию);

- силы и средства лесничества (по согласо-
ванию);

- силы и средства арендаторов (по согласо-
ванию);

- местное население (по согласованию).
Численность и поименный состав маневрен-

ных групп определяется в зависимости от объема 
и характера выполняемых работ и утверждается 
правовым актом Администрации муниципального 
образования. Основа маневренных групп сельсо-

ветов формируется на базе муниципальной по-
жарной охраны и подразделений добровольных 
пожарных дружин.

2. Цель создания (задачи) маневренных 
групп.

- мониторинг оперативной обстановки свя-
занной с природными пожарами на территории 
Ачинского района;

- оперативное реагирование на изменение 
обстановки;

- проведение мероприятий направленных на 
профилактику природных пожаров;

- патрулирование территории;
- организация взаимодействия с организа-

циями, населением, для решения неотложных 
задач по обеспечению пожарной безопасности и 
выполнению мероприятий, связанных с ликвида-
цией возникших очагов пожаров и угрозе перехо-
да пожаров на населенные пункты.

3. Руководство деятельностью маневренных 
групп.

Руководителями групп назначаются:
- начальники (заместители) руководителей 

подразделений всех видов пожарной охраны;

4. Доставка маневренных групп.
Для доставки маневренных групп и не-

обходимого оборудования в места со сложной 
обстановкой и труднопроходимым рельефом, 
Администрация Ачинского района организует 
привлечение техники с высокой проходимо-
стью.

5. Информирование населения.
В целях информирования населения 

Ачинского района о работе маневренных 
групп и сложившейся на территории обста-
новке, Главы поселений совместно с на-
чальником пожарно-спасательного гарнизона 
организуют:

- размещение в местных электронных и 
печатных СМИ, на радио и телеканалах ин-
формации о складывающейся обстановке, вы-
полняемых маневренными группами задачах и 
порядке их функционирования на территории 
муниципального образования;

- распространение информационных лист-
ков (памяток) в населенных пунктах и на пред-
приятиях о соблюдении правил пожарной без-
опасности в лесах.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», 
распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ачинского района», Решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 22.12.2017 № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»,  
статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на» на 2014-2016 годы» (в ред. постановления Администрации Ачинского района от 05.03.2018 № 
99 - П) следующие изменения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

12.04.2018 
№ 173-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 12.04.2018 № 173-П   

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  14.10.2013 №  923-П 

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района (далее – муниципальная про-
грамма)

Основание 
для разработки 
муниципальной
программы

- Постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»;
- Распоряжение Администрации Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ачинского района»

Ответственный испол-
нитель Муниципальной 
программы

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

Соисполнители
М у н и ц и п а л ь н о й              
программы

Администрация  Ачинского района

Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение земельными ре-
сурсами.
В состав муниципальной программы входят от-
дельные мероприятия:
- руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием и учетом 
муниципальной собственности и муниципально-
го имущества Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в сфе-
ре установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Цели 
муниципальной
программы

Управление муниципальным имуществом, 
земельными участками, необходимыми для 
выполнения функций органами местного са-
моуправления, отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в коммерческом 
обороте

Задачи
муниципальной
программы

1. Управление объектами муниципальной соб-
ственности, закрепленными за муниципальными 
учреждениями, а также муниципальным имуще-
ством, составляющим казну Ачинского района.
2. Формирование фонда муниципальных земель 
на территории района, в том числе выполнение 
землеустройства и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные жилые дома, а также 
выполнение кадастровых работ в отношении 
земельных участков, предоставляемых по ре-
зультатам аукционов по продаже либо на право 
заключения договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственно-
сти.
3. Управление объектами муниципальной соб-
ственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимы-
ми для выполнения функций органами местного 
самоуправления района.
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Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014- 2022 годы 

Целевые показатели и 
показатели результа-
тивности муниципаль-
ной программы

Представлены в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе.

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы 
по годам ее реализа-
ции в разрезе подпро-
грамм

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы по годам 
составляет 
46 213 452,86 рублей, в том числе:
211 476,00  рублей – средства краевого бюджета;
39 800 053,03 рублей – средства районного бюд-
жета,
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники, 
5 152 420,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства районного бюд-
жета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:

511 359,68 рублей – средства районного бюд-
жета,
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного бюд-
жета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного бюд-
жета,
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год  -  19 912 539,00 рублей, в том числе:
18 684 339,00  рублей – средства районного 
бюджета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  2019 год  -  4 718 900,00 рублей, в том 
числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного бюд-
жета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного бюд-
жета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 12.04.2018 № 173-П   

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  14.10.2013 №  923-П 

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

2. Характеристика состояния сферы 
управления муниципальным имуществом, в том 
числе основные проблемы и прогноз ее развития.

Управление собственностью Ачинского рай-
она является неотъемлемой частью деятельно-
сти Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражда-
нам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономиче-
ских отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

По состоянию на 01 января 2013 года в со-
став имущества Ачинского района входили:

- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению 
и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов 
на содержание  муниципального имущества 
ведется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. 

За период до 01 января 2013 года в соб-
ственности муниципального образования 
Ачинский район было зарегистрировано 57 зе-
мельных участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образова-
ния Ачинский район. Так, за 2012 год поступления 
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в 
аренду земельных участков, составили 56205,2 
тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 
поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурса-
ми чрезвычайно важными направлениями дея-
тельности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных дан-
ных государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесе-
ние сведений об оценке в государственный ка-
дастр недвижимости;

создание актуального, полного, достовер-
ного и доступного государственного кадастра 
недвижимости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального 
образования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и 
инфраструктурных проектов осуществляется ре-
зервирование земельных участков для муници-
пальных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района. Порядок ведения 
Реестра муниципального имущества утвержден 
постановлением «О Порядке ведения Реестра 
государственного имущества Ачинского района». 

По состоянию на 01 января 2013 года в Рее-
стре муниципального имущества Ачинского райо-
на содержались сведения о 204 объектах недви-
жимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района органи-
зован на основе применения программно-тех-
нических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного 
комплекса.

Осуществляется бюджетный учет имуще-
ства казны Ачинского района в соответствии с 
Порядком отражения в бюджетном учете опе-
раций с объектами в составе имущества казны 
Ачинского района. На 01 января 2013 года в казне 
Ачинского района числилось 123 объекта недви-
жимого имущества.

Основные проблемы в сфере управления 
муниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий 
(например, для содержания дорог), дефицитом 
квалифицированных кадров и, как следствие, 
невозможностью охватить своими силами весь 
спектр управленческих вопросов, переданных на 
уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участ-
ков, в хозяйственный оборот. На сегодняшний 
день недостаточно используется такой вид госу-
дарственно-частного партнерства, как концесси-
онные соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования си-
стемы учета для эффективного управления  му-
ниципальным имуществом в муниципальном об-
разовании Ачинский район, в том числе:

- формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

- отсутствие нормативного правового регу-
лирования вопросов учета и оценки имущества 
казны;

- несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земель-
ных участков, занятых многоквартирными дома-
ми, и организация взимания земельного налога с 
собственников жилых помещений в них. Указан-
ное обстоятельство влечет за собой  недополу-
чение бюджетом значительной части налоговых 
поступлений за земельные участки, на которых 
расположены многоквартирные дома, а также 
социальную несправедливость, поскольку граж-
дане, проживающие в индивидуальных жилых 
домах (в основном сельские жители), оплачивают 
как налог на имущество физических лиц, так и зе-
мельный налог (или арендную плату за землю), 
а граждане, проживающие в многоквартирных 

домах – только налог на имущество физических 
лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговая база по зе-
мельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения. Кадастровая сто-
имость земельного участка определяется в со-
ответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации. Для определения ка-
дастровой стоимости земельных участков про-
водится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации 
земель по целевому назначению и виду функ-
ционального использования. От собираемости 
земельного налога напрямую зависит наполня-
емость местного бюджета. Определение базы 
земельного налога имеет множество проблем 
на практике, поскольку далеко не все земельные 
участки прошли государственный кадастровый 
учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления право-
устанавливающих документов на них. Таким об-
разом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется 
без регистрации прав на него, то отсутствует объ-
ект налогообложения. В результате не в полной 
мере обеспечивается сбор доходов от земельно-
го налога в бюджет муниципального образования 
Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой 
собственности не приняли решение об утвержде-
нии проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по 
месту расположения данного земельного участка 
до 01 июля 2013 года обязаны обеспечить под-
готовку проекта межевания земельных участков и 
проведение кадастровых работ по образованию 
таких земельных участков, предусмотренных 
проектом межевания земельных участков, ут-
вержденным решением общего собрания. Выпол-
нение указанных мероприятий в установленный 
законодательством срок с учетом объемов работ 
и выделенных на эти цели финансовых ресурсов 
невозможно.

3. Приоритеты, цели, задачи, целевые ин-
дикаторы

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной 
программой такими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным иму-
ществом:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муни-
ципального имущества для эффективного управ-
ления им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инве-
стиционного и производительного потенциала 
земли, превращения ее в мощный самостоятель-
ный фактор экономического роста.

При разработке целей и задач муници-
пальной программы учтены также приоритеты в 
сфере управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Россий-
ской Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного 
использования, имущества, земельных ресурсов 
на территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Ачинского 
района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район.

Показатель характеризует вовлечение иму-
щества муниципального образования Ачинский 
район в хозяйственный оборот, эффективность 
использования имущества исходя из целей 
и задач социально-экономического развития 
Ачинского района, в процентах к плановому за-
данию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию.

Показатель характеризует эффективность 
использования имущества муниципального обра-
зования Ачинский район исходя из целей и задач 
социально-экономического развития Ачинского 
района;

3) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в процентах к уровню пре-
дыдущего года.

Показатель характеризует эффективность 
управления имуществом муниципального об-
разования Ачинский район в части выполнения 
функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4. Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы

1) повышение эффективности и прозрачно-
сти использования имущества муниципального 
образования Ачинский район, обеспечение его 
сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в 2014 году – на 6,0 про-
центов к уровню предыдущего года, в 2015 году 
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 
2016 году – на 7 процентов к уровню предыдуще-
го года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 
процентов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 
13 процентов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – 
на 14 процентов;

5) увеличение поступления имущественных 
налогов в консолидированный бюджет Ачинского 
района в 2016 году на 31 процент к уровню базо-
вого периода (к уровню 2013 года)

5. Краткий перечень подпрограмм муници-
пальной программы с указанием сроков реализа-
ции и ожидаемых результатов

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными 
ресурсами.

В состав муниципальной программы входят 
отдельные мероприятия:

- руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправ-
ления;

- расходы, связанные с содержанием и 
учетом муниципальной собственности и муници-
пального имущества Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исхо-
дя из целей и задач муниципальной програм-
мы, с учетом объектов управления (имущество 
Ачинского района) и функций управления (фор-
мирование муниципальной политики; управле-
ние и распоряжение имуществом, учет имуще-
ства). 

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение имуществом  (за исключением зе-
мельных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от исполь-
зования и продажи имущества Ачинского района 
(кроме доходов от аренды и продажи земельных 
участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета иму-
щества Ачинского района и предоставления све-
дений о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут 
решаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономи-
ческих и социальных задач, инфраструктурных 
проектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление ре-
ализацией программы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной 
собственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимыми 
для выполнения функций органами местного са-
моуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприя-
тий: 2014 - 2022 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в 2014 - 2022 годах следующих 
результатов:

1. Оптимизация состава и структуры муни-
ципального имущества в реализации программы;

2. Активизация сделок на рынке земли, 
обеспечение оперативности и качества приня-
тия управленческих решений по распоряжению 
земельными участками и прочно связанными с 
ними объектами недвижимости, находящимися 
в собственности муниципального образования 
Ачинский район.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 46 213 452,86 рублей, в том числе:

211 476,00  рублей – средства краевого бюд-
жета;

39 800 053,03 рублей – средства районного 
бюджета,

1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники,

5 152 420,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:2014 год – 2 058 
528,64 рублей, в том числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюд-
жета,

1 847 052,64  рублей – средства районного 
бюджета,

2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного 

бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источ-

ники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного 

бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источ-

ники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного 

бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год  -  19 912 539,00 рублей, в том чис-

ле:
18 684 339,00  рублей – средства районного 

бюджета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  2019 год  -  4 718 900,00 рублей, 

в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений
Объемы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении 
№ 5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Еди н и ц а 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

1 Задача 1. Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1. Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов 
недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85 90 95 95 100 100

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. % 20 50 80 85 90 95 95 100 100

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Задача 2.  Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также вы-
полнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Подпрограмма 2. Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1. Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду Ед. 250 300 320 340 340 350 350 370 370

3 Задача 3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные  мероприятия муниципальной программы

3.1. Доля принятых решений Управлением  к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц % 0 0 Не ме-
нее 70%

Не ме-
нее 80%

Не ме-
нее 90%

Не ме-
нее 90%

Не ме-
нее 90%

Не ме-
нее 90%

Не ме-
нее 90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100 100

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
В проекте решения Ачинского районного Совета депутатов «Об утвержде-

нии отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год», опубликованном в 
газете «Уголок России» № 7 (473) от 9 апреля 2018 года была допущена техни-
ческая ошибка. 

Пункт 1 проекта решения Ачинского районного Совета депутатов «Об ут-
верждении отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год» следует чи-
тать:

«1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год, в том 
числе:

исполнение районного бюджета по доходам в сумме 685797,9 тыс. рублей 
и расходам в сумме 674929,8 тыс. рублей;

исполнение районного бюджета с дефицитом в сумме (минус) 10868,1 тыс. 
рублей;

исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита район-
ного бюджета за 2017 год в сумме 10868,1 тыс. рублей.»

ОТЧЕТ
за I квартал 2018 год (по состоянию на 1 апреля 2018 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНО-
МОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя З н ач е -
ние

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за отчетный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

69
18

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за отчетный 
период, тыс. рублей  
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

6 881,3
1 810,5 

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского района за отчетный период, человек   
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

879
52

4 Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей

70 957,4
5 950,9
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных 
ресурсов)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района на 2014 
- 2022 годы

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района 

Соисполнители ме-
роприятий подпро-
граммы

Администрация Ачинского района

Цели и задачи под-
программы

Эффективное управление и рас-
поряжение имуществом Ачинского 
района (за исключением земельных 
ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры 
имущества Ачинского района (за ис-
ключением земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского 
района (за исключением земельных 
ресурсов) в хозяйственный оборот, 
обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств 
от использования и продажи имуще-
ства Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов).

Целевые показатели 
(индикаторы) под-
программы

1. Доля объектов недвижимого иму-
щества, на которые зарегистрирова-
но право собственности Ачинского 
района, от общего количества объ-
ектов недвижимого имущества, уч-
тенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в про-
центах.
2. Доля объектов недвижимости во-
влеченных в хозяйственный оборот в 
общем количестве объектов муници-
пального имущества.

Срок реализации 
подпрограммы

2014 - 2022 годы

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию подпрограммы 
по годам составляет 24 937 280,07 
рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краево-
го бюджета;
23 676 300,44 рублей – средства рай-
онного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджет-
ные источники.
Объем финансирования по годам 
реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краево-
го бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства рай-
онного бюджета.
2015 год - 1  223 359,68 рублей, в том 
числе:
423 395,68 рублей – средства район-
ного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные 
источники.
2016 год  - 5 693613,58 рублей, в том 
числе:
5 444 109,95 рублей – средства рай-
онного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные 
источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в 
том числе:
1 202 391,17  рублей – средства рай-
онного бюджета.
2018 год – 14 770 000,00 рублей, в 
том числе:
14 770 000,00 рублей – средства рай-
онного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования подлежит 
ежегодной корректировке после ут-
верждения бюджета.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление 
муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского 
района. 
Контроль за целевым и эффектив-
ным использованием средств муни-
ципального бюджета осуществляется 
Финансовым управлением админи-
страции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района;

- передача с одного уровня собственности на другой.
В связи с изменениями предметов ведения и полномочий 

между уровнями власти, необходимостью создания оптималь-
ной структуры собственности Ачинского района для надле-
жащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Фе-
дерацией, Красноярским краем и муниципальными образова-
ниями в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимо-
го имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых 
расположено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям 
в Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества 
Министерства обороны Российской Федерации в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе тре-
буется около 10 млн. рублей для приведения данного иму-
щества в состояние, пригодное к эксплуатации, с учётом 
финансовых ресурсов на их текущее содержание, а также 
на подготовку технической документации, регистрацию и 
оформление прав на передаваемые объекты и земельные 
участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рам-
ках разграничения полномочий будет продолжена работа 
по перераспределению муниципального имущества между 
публично-правовыми образованиями (Российской Федераци-
ей, Красноярским краем, муниципальными образованиями в 
Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Ачинского района на плановый 
период, проводится приватизация объектов собственности 
Ачинского района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По со-
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты 
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, переданы на обслуживание по концесси-
онным соглашениям и договорам аренды негосударственным 
организациям.

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имуще-
ства Ачинского района. Учет имущества Ачинского района 
организован на основе применения программно-технических 
средств. В целях совершенствования системы учета осущест-
вляются мероприятия по модернизации установленного про-
граммного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

граничения) имущества между публичными собственни-
ками. Основные трудности возникают при разграничении 
имущества между сельскими поселениями. Связано это с 
отсутствием у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного имущества, 

отсутствием собственных доходных источников для реали-
зации ряда полномочий (например, для содержания дорог), 
дефицитом квалифицированных кадров и, как следствие, 
невозможностью охватить своими силами весь спектр 
управленческих вопросов, переданных на уровень сельских 
поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имуще-
ства в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо ис-
пользуются такие виды государственно-частного партнерства, 
как концессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на со-
временных информационных технологиях базы данных по 
объектам собственности Ачинского района, внедрение в де-
ятельность органов местного самоуправления единого про-
граммного комплекса по учету и управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопро-
сов учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от 
продажи муниципального имущества в целях финансирования 
дефицита бюджета Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управле-

ние и распоряжение имуществом Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обе-
спечение поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого имущества, учтен-
ных в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого 
имущества исходя из объемов финансирования в рамках бюд-
жета Ачинского района;

2) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

3) мероприятия по поддержке муниципального жилого 
фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности использо-
вания  имущества Ачинского района, максимальное вовлече-
ние имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава иму-
щества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по поступле-
нию в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществля-

ет Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-

пальными учреждениями Ачинского района.
Порядок ведения Реестра муниципального имущества 

Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского рай-
она, определен постановлением  Администрации Ачинского 
района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществля-
ет Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района. 

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района, являющейся главным распоря-
дителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

ся неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по 
решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района 
создает материальную основу для реализации функций 
(полномочий) органов местного самоуправления Ачинского 
района, предоставления муниципальных услуг гражданам и 
бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного 
на праве оперативного управления за  муниципальными уч-
реждениями Ачинского района и имущества, входящего в со-
став имущества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района ох-
ватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых 
объектов собственности; безвозмездные прием и передача 
объектов собственности на иные уровни собственности; при-
ватизация и отчуждение имущества по иным основаниям, 
установленным законодательством; передача имущества 
во владение и пользование; разграничение муниципального 
имущества; деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и вовлечению его 
в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использо-
ванием по назначению и сохранностью имущества Ачинского 
района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 24 937 280,07 рублей, в 
том числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
23 676 300,44 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1  223 359,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 693613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 14 770 000,00 рублей, в том числе:
14 770 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

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

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполненных работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

ИТОГО  по  Подпрограмме 1 «Управление и распо-
ряжение имуществом (за исключением земельных 
участков)»

     1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 14 748 264,40 0,00 0,00 24 827 580,47  

ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район       

1.1. Проведение технической инвентаризации, ко-
ординирование, постановка на кадастровый учет 
объектов недвижимости, в том числе внесение 
изменений в документацию по технической  ин-
вентаризации, координированию, внесение изме-
нений в ГКН и ЕГРП по объектам недвижимости

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0113 1310081140 244 0,00 0,00 0,00 587 783,67 928 000,00 0,00 0,00 1 515 783,67 Технический паспорт. 
Кадастровый паспорт. Выписка из 
ЕГРНП. Выписка из ГКН.

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

812 0113 1310077330 244 211 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 476,00

1.2. Выполнение работ по обследованию (техни-
ческой оценке состояния) зданий и сооружений, в 
том числе строительных конструкций, инженерно-
го оборудования, электрических сетей 

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845    0,00 0,00 0,00 15 111,33 0,00 0,00 0,00 15 111,33 Экспертное заключение.

1.3. Выполнение работ с целью снятия с  инвента-
ризационного и кадастрового учета объектов не-
движимости, внесение изменений в ГКН и ЕГРП по 
объектам недвижимости

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0113 1310081140 244 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Заключение кадастрового ин-
женера. Акт отсутствия объекта 
недвижимости. Выписка из КГН. 
Выписка из ЕГРП.

1.4. Выполнение мероприятий (работ) по содержа-
нию объектов недвижимости, в том числе находя-
щихся в собственности муниципального образо-
вания Ачинский район (кроме жилищного фонда)

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

812 0909 1310081160 244 82 788,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 788,80 Акт выполненных работ.

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

812 0909 1310081160 243 0,00 0,00 420 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 840,00

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 90 505,00 21 735,60 0,00 0,00 112 240,60

1.5. Выполнение мероприятий (работ) по со-
держанию объектов недвижимости, в том числе 
находящихся в собственности муниципального 
образования Ачинский район (жилищный фонд).  
Оплата ежемесячных взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме.

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

812 0501 1310085110 244 0,00 423 395,68 289 938,55 207 091,17 221 000,00 0,00 0,00 1 141 425,40 Акт выполненных работ. Платеж-
ное поручение.

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

812 0501 1310085110 853 0,00 0,00 19 361,45 800,00 0,00 0,00 0,00 20 161,45

1.6. Выполнение мероприятий (работ) по содер-
жанию объектов недвижимости, в том числе на-
ходящихся в собственности муниципального об-
разования Ачинский район за счет безвозмездных 
пожертвований

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

812 0909 131088110 244 0,00 800 000,00 249 503,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 503,63 Акт выполненных работ.

1.7. Выполнение работ по разработке проектов 
санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны 
объектов недвижимости, в том числе находящихся 
в муниципальной собственности муниципального 
образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 108 264,40 0,00 0,00 128 264,40 Проект санитарно-защитной 
зоны. Проект зоны санитарной 
охраны.

1.8. Выполнение мероприятий (работ) по оценке 
технического состояния муниципального движи-
мого имущества в целях списания  

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заключение (акт) о технической 
состоянии объекта основных 
средств.

1.9. Выполнение мероприятий (работ) по демон-
тажу или утилизации списанных объектов му-
ниципального движимого имущества (основных 
средств) 

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

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акт выполненных работ.

1.10. Выполнение мероприятий (работ) по демон-
тажу (сносу) муниципальных объектов недвижи-
мого имущества

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Акт выполненных работ.

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      294 264,80 1 223 395,68 979 643,63 901 291,17 1 317 264,40 0,00 0,00 4 715 859,68  
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Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района до-
ходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)

2.1. Выполнение работ по экспертной оценке ры-
ночной стоимости объектов недвижимости и (или) 
рыночной стоимости права аренды объектов не-
движимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образо-
вания Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0113 1310081150 244 0,00 0,00 0,00 285 350,00 270 000,00 0,00 0,00 555 350,00 Отчет об экспертной оценке ры-
ночной стоимости объекта не-
движимости. Отчет об экспертной 
оценке рыночной стоимости пра-
ва аренды объекта недвижимо-
сти. 

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

812 0113 1310081150 244 230 456,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 456,84

2.2. Выполнение работ по экспертной оценке ры-
ночной стоимости объектов движимого имуще-
ства и (или) рыночной стоимости права аренды 
объектов движимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального 
образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0113 1310081210 244 0,00 0,00 0,00 15 750,00 21 000,00 0,00 0,00 36 750,00 Отчет об экспертная оценке 
рыночной стоимости объекта 
движимого имущества. Отчет 
об экспертная оценке рыночной 
стоимости права аренды объекта 
движимого имущества. 

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

812 1113 1310081210 244 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00

2.3 Приобретение движимого имущества в муни-
ципальную собственность муниципального обра-
зования Ачинский район 

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0113 1310081220 244 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 6 340 000,00 ПТС и СТС на транспортное сред-
ство

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

812 0113 1310081220 244 1 399 194,00 0,00 4 713 969,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6 113 163,95

2.4 Приобретение недвижимого имущества (нежи-
лого назначения) в муниципальную собственность 
муниципального образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0113 1310081170 244 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300 000,00 0,00 0,00 4 300 000,00 Выписка из ЕГРП

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

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Приобретение недвижимого имущества (жило-
го назначения) в муниципальную собственность 
муниципального образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0501 1310081170 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Выписка из ЕГРП

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

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      1 665 650,84 0,00 4 713 969,95 301 100,00 13 431 000,00 0,00 0,00 20 111 720,79  

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

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

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
подпрограммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

Соисполнители 
мероприя т ий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального 
управления земельными ресурсами на 
территории Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не 
по назначению земельных участков, на-
ходящихся в собственности Ачинского 
района, с целью обеспечения поступле-
ния в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных 
ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной и му-
ниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков и 
проведение работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля количества земельных участков, 
ежегодно предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2022 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 1 543 324,83 
рублей, в том числе:
1 543 324,83 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том чис-
ле:
933 108,83 рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 423 639,00 рублей, в том чис-
ле:
423 639,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района и Счетной комиссией  района.

1. Основные разделы подпрограммы
1.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы

С введением в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации на территории Ачинского района планомерно 
осуществляется формирование земельного фонда. Основа-
ния для государственной регистрации права собственности 
Ачинского района на земельные участки установлены зе-
мельным законодательством Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым в собственности Ачинского района могут 
находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским рай-
оном по основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычай-
но важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной докумен-
тации, необходимой для комплексного развития экономики 
Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы 

о земельных ресурсах в целях повышения эффективности 
управленческой деятельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, в том числе результатов космической 
деятельности, тематических слоев цифровых карт, необходи-
мых для использования в геоинформационных системах ор-
ганов местного самоуправления в Ачинском районе, картогра-
фических материалов, отражающих современное состояние 
территории Ачинского района, сведений о границах муници-
пальных образований, населенных пунктов, территориальных 
зон и зон с особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участка-
ми. Возникновение проблемы обусловлено значительным 
объемом затрат на установление границ муниципальных об-
разований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий, особенно при 
проведении работ в полевых условиях. Использование карто-
метрического метода позволит существенно снизить затраты, 
но для этого необходимо наличие цифровой картографиче-
ской основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая 
база по земельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объектами на-
логообложения. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации. Для определения кадастровой 
стоимости земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывается на клас-
сификации земель по целевому назначению и виду функцио-
нального использования. От собираемости земельного налога 
напрямую зависит наполняемость местного бюджета. Опреде-
ление базы земельного налога имеет множество проблем на 
практике, поскольку далеко не все земельные участки в на-
стоящее время прошли государственный кадастровый учет. 
Кроме того, многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих документов на 
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) пользование зе-
мельным участком осуществляется без регистрации прав на 
него, отсутствует объект налогообложения. В результате не в 
полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом 
№ 101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 
года участники долевой собственности не приняли решение 
об утверждении проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности на земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, органы 

местного самоуправления сельского поселения или городского 
округа по месту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку проекта ме-
жевания земельных участков и проведение кадастровых работ 
по образованию таких земельных участков, предусмотренных 
проектом межевания земельных участков, утвержденным ре-
шением общего собрания. Выполнение указанных мероприя-
тий, в установленный законодательством срок, с учетом объ-
емов работ и выделенных на эти цели финансовых ресурсов, 
невозможно.

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

Приоритетом государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения 
инвестиционного и производительного потенциала земли, пре-
вращения ее в мощный самостоятельный фактор экономиче-
ского роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с 
целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков и проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-
полнения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализации мероприятий подпрограммы, яв-
ляется Управления муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района и Администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в 
сфере управления земельными ресурсами, определенные 
стратегическими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

Управление несет ответственность за реализацию подпро-
граммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района и Администрацией Ачинского 
района, являющиеся главными распорядителями средств рай-
онного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района 

единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на зем-
лю, обеспечения своевременной подготовки документов для 
проведения государственного кадастрового учета земельных 
участков между Администрацией Ачинского района и сельсо-
ветами Ачинского района заключены соглашения о передачи 
полномочий в области земельных отношений. В рамках за-
ключенных соглашений Администрация Ачинского района осу-
ществляется мониторинг состояния дел в сфере управления и 
распоряжения земельными ресурсами, а также контроль за по-
ступлением доходов от аренды и продажи земельных участков 
в консолидированный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие меропри-
ятия:

1) кадастровые работы по формированию земельных 
участков:

 - на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собствен-

ность гражданам в соответствии с законодательством, в том 
числе, включая работы по подготовке проектов планировки и 
проектов межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках 
помещений в многоквартирных домах и размере их доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ.

4) работы по формированию земельных участков, на-
ходящихся в федеральной собственности, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения, переданные из фе-
деральной собственности в собственность Ачинского района 
(главным образом земельных участков, находящихся в веде-
нии Министерства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выде-
ла невостребованных долей и долей, от права собственности 
на которые собственник отказался, из земельных участков 
категории земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на ко-
торые у муниципальных образований в Ачинском районе воз-
никает право собственности при разграничении государствен-
ной собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении  к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 1 543 324,83 ру-
блей, в том числе:

1 543 324,83 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 423 639,00 рублей, в том числе:
423 639,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

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

№ 
п/п

Наименование  программы, подпрограммы, отдель-
ных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполненых работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 2 «Управление и распо-
ряжение земельными ресурсами»

     98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 423 639,00 0,00 0,00 1 543 324,83  

1 ЗАДАЧА 1  Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования 

 1.1. Выполнение работ по экспертной оценке рыноч-
ной (кадастровой) стоимости земельных участков и 
(или) рыночной стоимости права аренды земельных 
участков

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

845 0412 1320084020 244 0,00 0,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 Отчет об экспертная оценке рыночной (када-
стровой) стоимости земельных участков. От-
чет об экспертная оценке рыночной стоимости 
права аренды земельных участков

 1.2. Выполнение работ по расчету экономической 
обоснованности коэффициентов К1, К2 в целях 
определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 Отчет об экономической обоснованности ко-
эффициентов К1, К2.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      0,00 0,00 0,00 39 000,00 150 000,00 0,00 0,00 189 000,00  

1.2 Задача 2 Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 

 2.1.  Выполнение землеустроительных и геоде-
зических работ земельных участков, в том числе 
проведение топографо-геодезических работ, работ 
по съёмке подземных коммуникаций. Выполнение 
мероприятий по постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков или внесе-
нию изменений в него

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акт выноса точек в натуру. Ситуационный план 
местности. Схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории. Ме-
жевой план земельного участка. Кадастровый 
план земельного участка.
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Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в руб, в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов местного са-
моуправления

УМС ЗИО и Э администра-
ции Ачинского района

845 0104 1390080210 121 0,00 0,00 632 703,00 2 068 540,00 2 278 590,00 2 278 590,00 2 278 590,00 9 537 013,00  
 
 
 
 
 

0104 1390080210 122 0,00 0,00 0,00 19 200,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 34 200,00

0104 1390080210 129 0,00 0,00 213 640,00 634 615,00 688 134,00 688 134,00 688 134,00 2 912 657,00

0104 1390080210 244 0,00 0,00 9 518,76 602 165,48 518 976,00 518 976,00 518 976,00 2 168 612,24

0104 1390080210 852 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

0104 1390080210 853 0,00 0,00 100,00 9,52 0,00 0,00 0,00 109,52

Итого по мероприятию 1      0,00 0,00 856 761,76 3 324 530,00 3 490 700,00 3 490 700,00 3 490 700,00 14 653 391,76  

Мероприятие 2. Расходы, связанные с содержани-
ем и учетом муниципальной собственности и му-
ниципального имущества Ачинского района

Администрация Ачинского 
района

812 113 1390084040 244 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00  

Итого по мероприятию 2      0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00  

Мероприятие 3. Осуществление полномочий по-
селений в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района

УМС ЗИО и Э администра-
ции Ачинского района
 

845
 

0104 1390090280 121 0,00 0,00 288 824,00 832 944,00 943 300,00 943 300,00 943 300,00 3 951 668,00  
 

0104 1390090280 129 0,00 0,00 87 225,00 258 827,20 284 900,00 284 900,00 284 900,00 1 200 752,20

Итого по мероприятию 3      0,00 0,00 376 049,00 1 091 771,20 1 228 200,00 1 228 200,00 1 228 200,00 5 152 420,20  

Итого по всем отдельным мероприятиям      0,00 0,00 1 247 810,76 4 416 301,20 4 718 900,00 4 718 900,00 4 718 900,00 19 820 811,96  

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
про грамма , 
подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы, в том числе по годам, в руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Муниципаль-
ная програм-
ма

Управление муни-
ципальным имуще-
ством Ачинского 
района

   1300000000  ВСЕГО, в том числе: 2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 19 912 539,00 4 718 900,00 4 718 900,00 46 213 452,86

ФБ        

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 847 052,64 1 311 359,68 6 691 920,71 6 551 801,20 19 912 539,00 4 718 900,00 4 718 900,00 45 752 473,23

Внебюджетные источ-
ники

  249 503,63     249 503,63

Юридические лица        

Подпрограм-
ма 1

Управление и рас-
поряжение имуще-
ством (за исклю-
чением земельных 
ресурсов)

Всего расходные обяза-
тельства по подпрограм-
ме, в том числе по ГРБС:

  1310000000  ВСЕГО, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 14 770 000,00   24 849 316,07

ФБ        

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 1 202 391,17 14 770 000,00   24 388 336,44

Внебюджетные источ-
ники

  249 503,63     249 503,63

Юридические лица        

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

812    ВСЕГО, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 207 891,17 221 000,00   9 305 816,07

ФБ        

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 207 891,17 221 000,00   8 844 836,44

Внебюджетные источ-
ники

  249 503,63     249 503,63

Юридические лица        

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845    ВСЕГО, в том числе:    994 500,00 14 549 000,00   15 543 500,00

ФБ        

КБ        

МБ    994 500,00 14 549 000,00   15 543 500,00

Внебюджетные источ-
ники

       

Юридические лица        

Подпрограм-
ма 2

Управление и рас-
поряжение земель-
ными ресурсами

Всего расходные обяза-
тельства по подпрограм-
ме, в том числе по ГРБС:

  1320000000  ВСЕГО, в том числе: 98 613,00 87 964,00  933 108,83 423 639,00   1 543 324,83

ФБ        

КБ        

МБ 98 613,00 87 964,00  933 108,83 423 639,00   1 543 324,83

Внебюджетные источ-
ники

       

Юридические лица        

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

812    ВСЕГО, в том числе: 98 613,00 87 964,00      186 577,00

ФБ        

КБ        

МБ 98 613,00 87 964,00      186 577,00

Внебюджетные источ-
ники

       

Юридические лица        

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845    ВСЕГО, в том числе:    933 108,83 423 639,00   1 356 747,83

ФБ        

КБ        

МБ    933 108,83 423 639,00   1 356 747,83

Внебюджетные источ-
ники

       

Юридические лица        

Отд ел ь ные 
мероприятия 
муниципаль-
ной програм-
мы

 Всего расходные обяза-
тельства по подпрограм-
ме, в том числе по ГРБС:

  1390000000  ВСЕГО, в том числе:   1 247 810,76 4 416 301,20 4 718 900,00 4 718 900,00 4 718 900,00 19 820 811,96

ФБ        

КБ        

МБ   1 247 810,76 4 416 301,20 4 718 900,00 4 718 900,00 4 718 900,00 19 820 811,96

Внебюджетные источ-
ники

       

Юридические лица        

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

812    ВСЕГО, в том числе:   15 000,00     15 000,00

ФБ        

КБ        

МБ   15 000,00     15 000,00

Внебюджетные источ-
ники

       

Юридические лица        

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845    ВСЕГО, в том числе:   1 232 810,76 4 416 301,20 4 718 900,00 4 718 900,00 4 718 900,00 19 805 811,96

ФБ        

КБ        

МБ   1 232 810,76 4 416 301,20 4 718 900,00 4 718 900,00 4 718 900,00 19 805 811,96

Внебюджетные источ-
ники

       

Юридические лица        

 
 

2.2. Проведение кадастровых работ (в том числе 
межевых), проведение комплексных кадастровых 
работ, проведение работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков, постановка на го-
сударственный кадастровый учет земельных участ-
ков

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 894 108,83 33 639,00 0,00 0,00 927 747,83 Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории. Межевой план 
земельного участка. Кадастровый план зе-
мельного участка

Администрация 
Ачинского района

812 0412 1320084010 244 98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 577,00

 2.3. Выполнение работ по описанию границ муници-
пального образования Ачинский район, постановка 
границ на государственный кадастровый учет и вне-
сение в ЕГРН.

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00 Отчет об описании границ. Схема расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане 
территории. Межевой план земельного участ-
ка. Кадастровый план земельного участка.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      98 613,00 87 964,00 0,00 894 108,83 273 639,00 0,00 0,00 1 354 324,83  

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П муниципальную программу «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от  22.12.2017 г. № Вн-210-Р 
«О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в соответствии со ста-
тьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» (в ред. от  27.02.2017 № 84-П, 10.07.2017 № 301-П) следующие изменения:

- приложение  (муниципальную программу«Развитие физической культуры,спорта, туризма 
в Ачинском районе»)  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам П.В. Тюмнева.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

12.04.2018 
№ 174-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  12.04.2018 № 174-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культу-

ры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» (далее 
- Программа)

Основание для 
разработки му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции»;
- постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, 
их формировании и реализации»;
- распоряжение Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Ачинского района»

И с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (Муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа Ачинского 
района» (далее – МБУ «СШ Ачинского района»)

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий муни-
ципальной про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы 

- создание доступных условий для занятий населения 
Ачинского района различных возрастных, профессио-
нальных и социальных групп физической культурой и 
спортом;
- формирование цельной системы подготовки спортив-
ного резерва

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

- развитие устойчивой потребности всех категорий на-
селения Ачинского района к здоровому образу жизни, 
посредством проведения и участия в организации 
официальных физкультурных, спортивных мероприя-
тий на территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и создание условий 
для привлечения к занятиям физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья;
- формирование единой системы поиска, выявления 
и поддержки одаренных детей, повышение качества 
управления подготовкой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки спортивного 
резерва

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

2014-2022 годы

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации

- доля населения Ачинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения Ачинского района;
- количество спортсменов Ачинского района, участву-
ющих в соревнованиях различного уровня;
- количество лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;
- численность занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования 
детей;
- удельный вес занимающихся в учебно-тренировоч-
ных группах к общему числу занимающихся в муни-
ципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направ-
ленности.
Перечень целевых индикаторов, задач и показателей 
результативности Программы представлен в приложе-
нии № 1 к Программе

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

Общий объем финансирования составляет  77432,64 
тыс. руб., из них:
- за счет средств районного бюджета 67591,05 тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого бюджета 9 281,59 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 560,00 тыс.руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 5 713,03 тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого бюджета 4964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 9 627,00 тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого бюджета 980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 10511,36 тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого бюджета 623,59 тыс.руб.
2018 год -  11674,13 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 11674,13 тыс. 
руб.
2019 год – 11164,13тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 11164,13 тыс. 
руб.
2020 год – 11164,13тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 11164,13 тыс. 
руб.

и специалистов учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности;

- материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности; 

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых ко-
нечных результатов Программы  

Цели Программы следующие:
- создание условий, обеспечивающих воз-

можность гражданам Ачинского района систе-
матически заниматься физической культурой и 
спортом;

- формирование цельной системы подготов-
ки 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 на-
правленности на территории Ачинского района;

- 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 
конечных результатов программы.  

Для дальнейшего развития физической 
культуры и спорта на территории Ачинского рай-
она 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 
образа 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 реализа-
ция комплекса мероприятий, направленных на 
достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тре-
нировок высококвалифицированных и юных 
спортсменов обеспечит рост их мастерства, бу-
дет 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 сро-
ков 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 - 
2022 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 массо-
вой физической культуры и спорта» решаются 
следующие 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 созда-
ние условий для привлечения к занятиям физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты:
- увеличение количество спортсменов 

Ачинского, участвующих в соревнованиях раз-
личного 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 райо-
на;

- увеличение количества лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение бюджетных средств на ока-
зание услуг, выполнение работ муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Ачинского района по проведению спор-
тивно-массовых мероприятий районного уровня, 
организации и проведению спортивно-массовых 
мероприятий в спортивных клубах по месту жи-
тельства, организации занятий в спортивных клу-
бах по месту жительства, что позволит увеличить 
количество занимающихся в спортивных клубах 
по месту жительства;

- 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 20122годы планируется отремонтировать 10 
спортивных клубов по месту жительства.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» представлена в при-
ложении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2022 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, 
выявления и поддержки одаренных детей, повы-
шение качества управления подготовкой спортив-
ного 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 планируемых 
расходов подпрограммам с указанием главных 
распорядителей средств, а также по годам реа-
лизации программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников 
представлена в приложении № 4 к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных 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 
Программа не предполагает реализация отдель-
ных мероприятий.

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных 
показателей 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 тра-
дициями, во многих населенных пунктах живут 
действующие спортсмены и ветераны спорта. 
Работа в территориях, где отсутствуют учебные 
заведения организована силами активистов-физ-
культурников и сторонников здорового образа 
жизни.  Физкультурное движение представлено 
в основном любителями спорта, действующими 
спортсменами-профессионалами, работниками 
отрасли.

В Ачинском районе физическая культура и 
спорт организована на базе общеобразователь-
ных учреждений и Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа Ачинского рай-
она» 

Специалисты отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района принимают инициативное уча-
стие в сессиях и заседаниях комиссий Ачинского 
районного Совета депутатов, рассматриваются 
вопросы пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики правонарушений, развития на тер-
ритории района физической культуры и спорта. 

Организована работа методического объ-
единения преподавателей физической культуры 
школ района. На районном методическом объ-
единении прорабатываются изменения в офици-
альных правилах по видам спорта, анализируют-
ся учебные программы.

Общественный актив принимает  значимое 
участие в спортивной жизни района: в органи-
зации и проведении спортивно-массовых меро-
приятий местного и районного масштаба, орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы, 
строительстве и ремонте спортплощадок. Орга-
низована совместная работа Ачинского районно-
го Совета ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная работа с федераци-
ями г. Ачинска по футболу, волейболу, армспорту, 
баскетболу, настольному теннису. Продолжается 
взаимодействие с федерацией тайского бокса 
Красноярского края. Проводится работа по уча-
стию спортсменов в соревнованиях Всероссий-
ского уровня. Воспитанники МБУ «Спортивная 
школа Ачинского района» участвуют в товари-
щеских встречах по игровым видам спорта с го-
родскими командами. Взрослые спортсмены уча-
ствуют в первенствах и чемпионатах г. Ачинска 
по волейболу, футболу, баскетболу, настольному 
теннису, армспорту, гиревому спорту. Организо-
вано участие делегаций спортсменов района в 
официальных массовых физкультурно-спортив-
ных 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 при-
сутствуют и принимают участие представители 
органов исполнительной власти, Главы поселе-
ний, Главы администраций сельсоветов, Глава 
района.

В перспективном плане строительства ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной по-
литики Красноярского края учтены предложения 
Администрации Ачинского района по строитель-
ству на территории района спортивных объек-
тов: строительство плоскостного сооружения в 
п.Горный в 2018, строительство плоскостного со-
оружения за счет привлечения Краевых средств в 
п. Малиновка в 2020 году. 

Для дальнейшего развития физической 
культуры и спорта на территории Ачинского рай-
она 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 
образа 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 предусматри-
вается реализация комплекса мероприятий, на-
правленных на достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тре-
нировок высококвалифицированных и юных 
спортсменов обеспечит рост их мастерства, бу-
дет 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. Спосо-
бом ограничения финансового риска является 
ежегодная корректировка программных меропри-
ятий и показателей в зависимости от достигнутых 
результатов.

Административный риск связан с неэф-
фективным управлением Программой, которое 
может привести к невыполнению целей и задач 
Программы, 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 меха-
низма текущего управления реализацией Про-
граммы;

- своевременная корректировка мероприя-
тий Программы

Административный риск реализации Про-
граммы представляет собой невыполнение в 
полном объеме исполнителями принятых по 
программе финансовых обязательств, а также с 
неэффективным управлением Программой, кото-
рое может привести к невыполнению цели и за-
дач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресур-
сов.

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 мероприя-
тий 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 спор-
тивно-массовых мероприятий среди учащихся, 
средних 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 
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере-
ния

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

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 29,93 29,77 30,22 30,50 30,75 31,00 31,15

1.2 Количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревнованиях различного уровня чел. 2500 2500 2640 2640 2700 2700 2700 2700 2700

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 90 90 90 95 95

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 ДО «ДЮСШ» Ачинского района чел 403 428 432 447 458 458 458 458 458

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* 20* 20* 20*

•
* внесены изменения в целевой показатель  результативности «Удельный вес занимающихся в учебно-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 учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся.  
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Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» 

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

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики)

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

исполнители мероприятий программы:
-Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» 
(далее – МБУ «СШ Ачинского района»);

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств:

- Администрация Ачинского района

Цель подпро-
граммы

создание доступных условий для занятий 
населения Ачинского района различных 
возрастных, профессиональных и со-
циальных групп физической культурой и 
спортом

Задачи подпро-
граммы

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, посредством 
проведения и участия в организации офи-
циальных физкультурных, спортивных 
мероприятий на территории Ачинского 
района;
- укрепление здоровья инвалидов и созда-
ние условий для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Целевые инди-
каторы

- доля населения Ачинского района, си-
стематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения района;
- количество спортсменов Ачинского рай-
она, участвующих в соревнованиях раз-
личного уровня;
- увеличение количества доли граждан, 
выполнивших нормативы комплекса ГТО;
- количество лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 26784,16 тыс. руб., 
из них: 
за счет районного бюджета – 23811,30  
тыс.руб., 
краевого бюджета 2412,84 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.; 
краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета –2 914,93 
тыс.руб..;
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за 
счет средств районного бюджета – 3 
392,25тыс.руб., краевого бюджета – 
880,00 тыс. руб., внебюджетные источни-
ки – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3824,29 
тыс.руб., краевого бюджета -532,84 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.;
2018 год – 3983,87 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3983,87 
тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.
2019 год – 3978,87 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3978,87 
тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.
2020 год – 3978,87 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3978,87 
тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации програм-
мы 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 формирова-
нию сети спортивных клубов по месту жительства. В районе 
на начало 2013 года 6 спортивных клуба по месту жительства, 
которые созданы при государственной поддержке в рамках 
ДЦП. Для того, чтобы процесс создания сети спортивных клу-
бов по месту жительства носил комплексный характер в 2012 
году Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края создан и запущен специализированный 
сайт sportclub24.ru, проводится спартакиада «Мой спортив-
ный двор», курсы повышения квалификации для работников 
спортивных клубов по месту жительства, краевые смотры-кон-
курсы среди спортивных клубов, среди инструкторов по месту 
жительства, создано и переработано методическое пособие 
по созданию и деятельности спортивных клубов по месту жи-
тельства. Клубы по месту жительства Ачинского района в 2012 
году приняли участие в районной Спартакиаде среди клубов 
по месту жительства, в сентябре – были направлены на кра-
евую Спартакиаду.

На 01 декабря 2016 года в спортивных клубах по месту 

жительства в Ачинском районе занимается 440 человек.   
В 2017 году в рамках ДЦП на территории Ачинского райо-

на открыты еще 2 спортивных клуба по месту жительства, чис-
ленность занимающихся в клубах по месту жительства на 31 
декабря 2017 года составляет 642 человека. 

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 спортсме-
ны и ветераны спорта. Работа в территориях, где отсутствуют 
учебные заведения организована силами активистов-физкуль-
турников и сторонников здорового образа жизни.  

Общественный актив принимает  значимое участие в 
спортивной жизни района: в организации и проведении спор-
тивно-массовых мероприятий местного и районного масштаба, 
организации физкультурно-оздоровительной работы, строи-
тельстве и ремонте спортплощадок. Организована совместная 
работа Ачинского районного Совета ветеранов с Советом ве-
теранов спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. Ачинска 
по футболу, волейболу, армспорту, баскетболу, настольному 
теннису. Продолжается взаимодействие с федерацией тай-
ского бокса Красноярского края. На базе спортивных клубов 
по месту жительства ведется работа по развитию рукопаш-
ного боя. Проводится работа по участию спортсменов в со-
ревнованиях Всероссийского 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 официальных 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 сбор-
ных команд, привлечение внебюджетных средств. На всех 
районных массовых соревнованиях присутствуют и принима-
ют участие представители органов исполнительной власти, 
Главы поселений, Главы администраций сельсоветов, Глава 
Ачинского района, Глава района.

Одним из приоритетных направлений системы физиче-
ского воспитания населения является внедрение Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), выполнение нормативов, должно мотивиро-
вать население района заниматься физической культурой и 
вести здоровый образ жизни.

В перспективном плане строительства министерства 
спорта Красноярского края учтены предложения Администра-
ции Ачинского района по строительству на территории района 
спортивных объектов: 2018 год – строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в п.Горный, и строительство пло-
скостного сооружения в п.Малиновка.

Приоритетным для района является развитие спартаки-
адного движения, продвижение в территории края массовых 
всероссийских акций, из которых наиболее массовыми явля-
ются «Лыжня России», «Кросс нации».

На современном этапе развития общества проведение 
комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в жизнь 
общества, реабилитации инвалидов, предоставлению им 
равных возможностей для участия в экономической и обще-
ственной жизни является одним из приоритетных направлений 
социальной 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 социаль-
ная адаптация средствами физической культуры и спорта. 
Интеграция в жизнь общества лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья сегодня немыслима без их физической ре-
абилитации.

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер 
спортивно-оздоровительного характера, направленных на 
реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 
людей с ограниченными возможностями, преодоление психо-
логических барьеров, препятствующих ощущению полноцен-
ной жизни, а также сознанию необходимости своего личного 
вклада в социальное развитие общества.

Считается, что адаптивная физическая культура по сво-
ему действию намного эффективнее медикаментозной тера-
пии. Адаптивная физкультура имеет строго индивидуальный 
характер, она полностью от начала и до конца происходит под 
руководством специалиста по адаптивной физкультуре.

Обострение проблем физической реабилитации и со-
циальной адаптации инвалидов и низкая эффективность 
принимаемых мер по их разрешению обусловили необходи-
мость реализации на муниципальном уровне государственной 
политики развития физкультуры и спорта среди инвалидов. 
Необходимо организовать на территории Ачинского района 
пропаганду активных физкультурно-спортивных занятий среди 
инвалидов, т.к. они способствуют восстановлению психическо-
го равновесия, возвращают чувство уверенности и уважения к 
себе, дают инвалиду возможность вернуться к активной жизни.

Наряду с общими проблемами развития физкультурно-
спортивного движения в районе проблема развития адаптив-
ной физической культуры выглядит наиболее остро. Так, в 
2011 году впервые за долгие годы активизировалась работа 
в данном направлении, юные спортсмены района приняли 
участие в зональном этапе летних специальных игр среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Спортив-
ный фестиваль детей–инвалидов Красноярского края». При 
выезде на данные соревнования обозначилась другая острая 
проблема – отсутствие квалифицированных кадров по работе 
с инвалидами. В 2012 году взрослые спортсмены-инвалиды 
приняли участие во II летней Спартакиаде Красноярского края 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Спорт 
без границ», открытой 23-й летней краевой Спартакиаде среди 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и общим за-
болеванием. При направлении участников возникла проблема 
с подготовкой участников и сопровождением делегации. 

Среди приоритетных направлений деятельности по раз-
витию адаптивной физической культуры:

• вовлечение максимального числа инвалидов в занятия 
физической культурой и спортом;

• физкультурное просвещение и информационно-про-
пагандистское обеспечение развития физической культуры и 
массового спорта среди инвалидов;

• обеспечение доступности для инвалидов существующих 
физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;

• подготовка, повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка специалистов для физкультурно-реа-
билитационной 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 
физической культурой детей и молодежи особое внимание не-
обходимо 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 физ-
культурных, спортивных мероприятий. 

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме заплани-
рован комплекс мер по реализации календарного плана 
официальных 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 на-
селения Ачинского района к здоровому образу жизни, по-
средством проведения и участия в организации официаль-
ных физкультурных, 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 - 2022 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить до-

стижение цели подпрограммы, являются:
- доля населения Ачинского района, систематически за-

нимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения района;

- количество спортсменов Ачинского района, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня;

- количество лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, 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, 2.1 мероприятий подпрограммы – 

Администрация Ачинского района;
по подпунктам 1.3., 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 мероприятий подпро-

граммы – 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 проведения 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 под-
программы, субсидий из районного бюджета на возмещение 
нормативных затрат, связанных с выполнением работ МБУ 
«СШ Ачинского района» по проведению спортивно-массовых 
мероприятий районного уровня, организации занятий в спор-
тивных 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 «Раз-
витие 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 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Краснояр-
ском крае на 2014 - 2016 годы».

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 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых 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 ме-
роприятий 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 ито-
гам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным, на-
правляет отчеты о реализации мероприятия подпрограммы в 
управление муниципальной собственности, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики Администрации Ачинского 
района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать 
у главных распорядителей бюджетных средств необходимые 
документы и информацию, связанные с реализацией меропри-
ятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получе-
ния, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета осуществляет финансовое управление Администра-
ции Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реа-
лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение количества спортсменов Ачинского, уча-

ствующих 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 - 2700 чел;
2019 год – 2700 чел;
2020 год – 2700 чел;
2021 год – 2700 чел;
2022 год – 2700 чел.
- увеличение количества официальных спортивно-мас-

совых мероприятий на территории Ачинского района, в том 
числе по годам:

2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед.;
2017 год – 22 ед.;
2018 год – 22 ед.;
2019 год – 22 ед.
2020 год – 30 ед.;
2021 год – 30 ед.;
2022 год – 30 ед.;
 - увеличение доли населения Ачинского района, занима-

ющегося физической культурой и спортом, в общей численно-
сти 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 –  30,22 %;
2019 год – 30,50%;
2020 год – 30,75%;
2021 год – 31,00%;
2022 год – 31,15%
- увеличение количества лиц с ограниченными возможно-

стями 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 – 90 чел;
2019 год – 90 чел;
2020 год – 90 чел;
2021 год – 95 чел;
2022 год – 95 чел;
«- увеличение количества занимающихся в спортивных 

клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 440 чел;
2017 год – 640 чел;
2018 год – 640 чел;
2019 год – 640 чел;
2020 год – 640 чел;
2021 год – 640 чел;
2022 год – 640 чел.»;
- количество отремонтированных клубов по месту жи-

тельства – 1 ед. в 2016 году.;
-  количество открытых клубов по месту жительства в 

2017 году – 2 ед.;
- увеличение количества доли граждан, выполнивших 

нормативы комплекса ГТО, в общей численности граждан, 
принявших 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            ме-
нее 31 %;

- количество спортсменов Ачинского района, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том числе по го-
дам: в 2014 году – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек,  
в 2017 году - не менее 50 человек, в 2018 году - не менее 50 
человек, в 2019 году - не менее 50 человек, в 2020 году - не 
менее 70 человек, в 2021 году - не менее 70 человек, в 2022 
году - не менее 70 человек.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств районного бюджета, а также средств краевого бюд-
жета при условии софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 26794,16 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 23811,30  тыс.руб., 
краевого бюджета 2412,84 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.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-

ного бюджета –2 914,93 тыс.руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-

онного бюджета – 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 рай-
онного бюджета – 3824,29 тыс.руб., краевого бюджета -532,84 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2018 год – 3983,87 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3983,87 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

2019 год – 3978,87 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3978,87 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

2020 год – 3978,87 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3978,87 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» 
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Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1. организация и проведение офи-
циальных спортивно-массовых мероприятий на 
территории Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089110 244 202,19       440,00    395,50     356,65  406,00   406,00   406,00 2612,34   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 – 38 ед;
2018 год – 30 ед;  2019 год - 30 ед;
2020 год - 30 ед;  2021 год - 30 ед.
2022 год - 30 ед.

Мероприятие 1.2. обеспечение участия спортсме-
нов района и спортивных сборных команд района 
в соревнованиях различного уровня (межмуници-
пального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089110 122    240,10                     -          96,00   28,35     29,00      29,00   29,00    451,45   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 70 чел, 2022 год - не 
менее 70 чел;

Мероприятие 1.3. выполнение работ МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района по организации и про-
ведению физкультурно-спортивных мероприятий 
и обеспечению участия в физкультурных и спор-
тивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 718061 611                    -                     -                      -                        -      -     количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 2016 
год – 2640 чел;  2017 год –   2 670 чел ; 2018 год 
- 2700 чел.; 2019 год - 2700 чел.; 2020 год -2700 
чел.; 2021 год - 2700 чел..; 2022 год - 2700 чел.                                         

812  071хххх ххх           260,00                     -                     -                      -                        -      260,00   
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812 1102 0710089110 612                  -                       -     106,91                    -                        -      106,91   число проведенных мероприятий                                                                  
не менее 5 в 2016 году

Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) муниципальным бюджет-
ным  учреждением дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского 
района 

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710080610 611   2 180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3254,33 3254,33 3254,33 18734,57 количество занимающихся в спортивных клубах 
по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;  2016 
год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 год - 640 
чел.2019 год- 640 чел.; 2020 год - 640 чел; 2021 
год - 640 чел; 2022 год - 640 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 249,94

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 5,00 - 6,96

812 1102 0710010420 611                  -                       -              12,90                      -      12,90   

812 1102 0710080620 611   100,56   111,24   164,73   187,90 274,54 274,54 274,54 1388,08  

812 1102 0710075110 611                  -      1000,00                   -                      -                        -       1 000,00   

Мероприятие 1.5. Софинансирование мероприя-
тия на 

Администрация 812 1102 07100S4180 612                  -                       -                 -     20,00                    -      20,00 увеличение доли населения Ачинского района, 
занимающегося физической 

создание и поддержку вновь действующих клубов 
по месту жительства (не менее 5 %)

Ачинского района (МБУ 
ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - - культурой и спортом, в общей численности на-
селения района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  2016 год 
–  30,80%; 2017 год –  31,70 %.; 2018 год - 32,0 %.; 
2019 год- 32,50%.; 2020 год - 32,75%
2021 год - 33,00%; 2022 год. - 33,00%                                           

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

Мероприятие 1.6. совершенствование спортив-
ной инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий массовой физической культурой 
и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района)

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710074370 612                  -                       -     275,00                    -                        -      275,00   количество отремонтированных клубов по месту 
жительства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед. 
количество вновь открытых клубов по месту жи-
тельства в 2017 году – 2 ед.

812 1102 07100S4370 612     2,75       2,75

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00

812 1102 071хххххххх ххх           260,00                     -     300,00                    -                        -      560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 274,35

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7. модернизация центров тести-
рования выполнения нормативов (тестов) Все-
россйского-физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     3,75                    -                        -      3,75   увеличение количества доли граждан, выпол-
нивших нормативы комплекса ГТО, в общей чис-
ленности граждан, принявших участие в выпол-
нении нормативов в 2016 году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия за 
выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО, от-
носительно численности населения, принявшей 
участие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО в 
2017 году – 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 2019 
году – 31 %; в 2020 году – 31%, в 2021 году 31 %, 
в 2022 году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -                       -              
375,00   

                 -                        -                        
375,00   

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1. обеспечение участия спор-
тсменов-инвалидов района в соревнованиях раз-
личного уровня (районного, межмуниципального, 
зонального, краевого, регионального, Всероссий-
ского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   15,00   15,00   15,00 103,00   увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в 
том числе по годам: 
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 год 
– 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 год - 90 чел.; 
2019 год- 90 чел; 2020 год - 90 чел.;  2021год - 95 
чел; 2022 год- 95 чел;

Итого ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 1102 0710000000  2998,22   2914,93    4572,25   4357,13   3983,87   3978,87   3978,87 26784,16  
 

812 1102 0710010000                   -         -     230,00                    -                        -     -     230,00   

812 1102 0710070000  612                  -     1000,00   650,00   500,00                    -     2150,00  

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S4370  612                  -                       -     2,75                                       -     2,75  

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 0710080000  2998,22   1914,93   3685,75   3804,29 3983,87   3978,87   3978,87 24784,16

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710080000  557,82   455,00    504,53   400,00     450,00   450,00 450,00  3267,35  

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000000  2180,40   2459,93    3 767,72     3957,13 3533,87   3528,87 3528,87 22956,81    
 
 812 1102 0710010000                   -                       -     230,00                    -                        -     230,00   

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00              2150,00  

812 1102 0710080000 611 2180,40   1459,93    2 774,31   3370,21   3533,87   3528,87 3528,87 20376,44

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     6,50   20,00 26,50  

812 1102 0710080000 612                  -                       -     106,91                                            -     106,91  

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «ДЮСШ» Ачинского района  812 1102 071ххххххх ххх         260,00                     -                     -                      -                        -     260,00  

добровольные пожертвования МБУ ДЮСШ» 
Ачинского района

 812 1102 071хххххххх ххх                  -                       -     300,00                    -                        -     300,00  

Приложение  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 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва» 

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

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

И с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района  (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики)

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» 
(далее – МБУ «СШ Ачинского района»)

Цель подпро-
граммы

формирование цельной системы подго-
товки спортивного резерва

Задачи подпро-
граммы

- формирование единой системы поис-
ка, выявления и поддержки одаренных 
детей, повышение качества управления 
подготовкой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва

Целевые инди-
каторы

- увеличение численности занимающих-
ся в муниципальном бюджетном учреж-
дении дополнительного образования;
- удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу 
занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования под-
программы составляет 50648,49. руб., 
из них: за счет районного бюджета 
–      43773,72 тыс.руб., краевого бюджета 
6868,75 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 7716,06 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета –  5002,06 тыс.руб., 
краевого бюджета 2714,00 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3795,1  тыс.
руб., краевого бюджета – 3964,00 тыс. руб.. 
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за 
счет средств районного бюджета – 6 
234,75 тыс.руб., краевого бюджета - 
100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6681,06 тыс.
руб., краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.
2018 год- 7690,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 7690,25 
тыс.руб..
2019год -7185,25  тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 7185,25 тыс.руб.
2020 год -7185,25  тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 7185,25 тыс.руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет: 
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
- управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики Администрации 
Ачинского района

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

обходимости разработки подпрограммы.
Основной целью подготовки спортивного резерва в Ачинском 

районе стало вовлечение  оптимального числа  юношей и девушек 
в регулярные занятия физической культурой и спортом повышен-
ной интенсивности, своевременный отбор и подготовка наиболее 
одаренных для включения в составы спортивных сборных команд 
Красноярского края и России. 

В 2017 году МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района осуществила 
переход в новый вид организации на основании Приказа Министер-
ства спорта России от 17.10.2016  № 320п «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта»), реализуемого для достижения 
запланированных значений показателей по развитию 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 спортивная школа перешла в ве-
дение органов управления в сфере физической культуры и спорта.

В результате перехода МБУ «СШ Ачинского района» базовым 
видом спорта определен –Баскетбол. Финансирование групп зани-
мающихся по базовому виду спорта будет осуществляться в соот-
ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Данный переход внес свои коррективы в муниципальное за-
дание МБУ «СШ Ачинского района» на 2018 год и плановый пери-
од, так как раньше спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта в учреждении велась по видам спорта: волейбол, баскетбол, 
футбол, начиная с 01.01.2018 спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта будет осуществляться только по базовому виду 
спорта. Футбол и волейбол перешли в муниципальную работу «Ор-
ганизация и подготовка спортивного резерва».

Основной целью перехода учреждения 
На территории Ачинского района формирование подготовки 

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 458 человек 
в 2017 году.

Спортивный резерв – это спортсмены, имеющие большой по-
тенциал, и требующие  концентрации организационных, финансо-
вых, образовательных и других ресурсов для достижения высокого 
спортивного результата.

Основными проблемами развития системы подготовки спор-
тивного резерва в Ачинском районе являются: 

- проблемы, связанные с обеспечением современных условий 
для подготовки спортивного резерва:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих со-
временными технологиями подготовки спортсменов;

- недостаточное количество современных спортивных сооружений.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-

граммы, целевые индикаторы.
Цель подпрограммы: формирование цельной системы подго-

товки спортивного резерва.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- формирование единой системы поиска, выявления и под-

держки одаренных детей, повышение качества управления подго-
товкой спортивного резерва.

Для формирования единой системы поиска, выявления и 
поддержки спортивно одаренных детей включены мероприятия и 
проекты, направленные прежде всего на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности, осущест-
вляющих деятельность по поддержке талантливых, наиболее ода-
ренных детей. 

 - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.
Создание системы подготовки спортивного резерва предполага-

ет как развитие муниципальных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности, так и изменение вектора кадровой политики в 
сторону модернизации. Без участия квалифицированных тренеров, 
административного персонала невозможно рассчитывать на наивыс-
ший спортивный результат учащихся учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает от-

дельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели подпрограммы, являются:
- увеличение численности занимающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования детей;
- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных груп-

пах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств местного бюджета являет-

ся Администрация Ачинского района.
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- Администрация Ачинского района;
- МБУ «СШ Ачинского района».
Основной механизм реализации программы осуществляется 

на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями отдель-

ных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спортив-

ных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, тор-

гов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирова-

ние которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 
осуществляются в комплексе путем:

предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являющимся 
исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, суб-
сидий из районного бюджета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг, для реализации мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой;

софинансирования мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью (не менее 5 %) в рамках подпрограммного мероприятия го-
сударственной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Красноярском крае на 2014 - 2016 годы»;

модернизация и укрепление материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муници-
пальных образовательных организаций, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района несет ответственность за реали-
зацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-
ниторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меропри-
ятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной полити-

ки администрации Ачинского района, ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – до 15 
февраля года, следующего за отчетным, направляет в отчеты о реа-
лизации мероприятия подпрограммы в управление муниципальной 
собственности и, земельно-имущественных отношений и экономики 
Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, 
контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за до-
стижением конечных результатов осуществляется главными распоря-
дителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у глав-
ных распорядителей бюджетных средств необходимые документы 
и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпро-
граммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств районного бюджета 
осуществляет финансовое управление Администрации Ачинского 
района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реа-
лизации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реали-
зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
-  увеличение численности занимающихся в учреждении до-

полнительного образования детей, в том числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;
2018 год – 458 чел;
2019 год – 458 чел;
2020 год – 458 чел;
2021 год – 458 чел;
2022 год – 458 чел;
- увеличение доли занимающихся в учебно-тренировочных 

группах к общему числу занимающихся в МБУ «СШ Ачинского рай-
она», 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 – 20,0 %
2020 год – 20,0 %
2021 год – 20,0 %
2022 год – 20,0 %;
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных детей;
- изменить вектор кадровой политики в сторону модернизации;
- совершенствованию спортивной инфраструктуры и матери-

ально- технической базы учреждения.
Административный риск реализации подпрограммы представ-

ляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями приня-
тых по подпрограмме финансовых обязательств, а также с неэф-
фективным управлением подпрограммой, которое может привести 
к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финанси-

рования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего ис-
полнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных ме-
роприятий и совершенствование механизма текущего управления 
реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.6. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета, а также средств краевого бюджета при усло-
вии софинансирования мероприятий по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
50648,49. руб., из них: за счет районного бюджета –      43773,72 

тыс.руб., краевого бюджета 6868,75 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 7716,06 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного бюджета 

–  5002,06 тыс.руб., краевого бюджета 2714,00 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 

бюджета – 3795,1  тыс.руб., краевого бюджета – 3964,00 тыс. руб.. 
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 

бюджета – 6 234,75 тыс.руб., краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 

бюджета – 6681,06 тыс.руб., краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.
2018 год- 7690,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 

бюджета – 7690,25 тыс.руб..
2019год -7185,25  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 

бюджета – 7185,25 тыс.руб.
2020 год -7185,25  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 

бюджета – 7185,25 тыс.руб.
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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 реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальным бюджетным  
учреждением дополнительного образования  «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720080610 611  4743,64   3440,50   5678,14      13862,28   количество занимающихся в муни-
ципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования, в 
том числе по годам:
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 447чел;
2018 год - 447 чел.;
2019 год – 447 чел.;
2020 год – 447 чел.;
2021 год - 447 чел.;
2022 год - 447 чел.;
 

812 0703 0720080610 611    5902,93   5902,93   

812 1101 0720080610 6503,12 6503,12 6503,12 19509,36

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 0703 0720010210 611                -                        -              35,55     -      35,55   

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 702 0720075110 611                -     1500,00                    -                      -     -      1 500,00   

812 0703 0720080620 611    569,24 569,24

812 1101 0720080620 611     682,13   682,13 682,13 2046,39

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61                    -     -       1 112,58   удельный вес занимающихся в учеб-
но-тренировочных группах к общему 
числу занимающихся в МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района, в том 
числе по годам:
2014 г.– 11,45 %;
 2015 г. – 11,75 %; 
2016 г. – 12,05  %;  
2017 г.–22,40 %; 
2018 г. - 37,00%.; 
 2019 г. -50,00%
2020г. - 50,00%
2021 г.- 50,00%
2022 г. 50,00 %                                            

Мероприятие 2              

2.1. оснащение муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, обо-
рудованием, спортивной одеждой и обувью

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720087030 612 5,00        5,00  

812 0702 0720077030 612 250,00                      -                      -                      -      250,00   Улучшениематериально-техни-
ческой базы МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района, приобретение 
МФУ в 2017 году.

812 0703 0720088300 612 93,04    93,04

812 1101 0720088300 612 55,00 55,00

2.2.софинансирование мероприятия по оснащению муни-
ципальных учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 728703 612                -                        -                      -                      -                             -                                 -     Участие в подпрограммном меро-
приятии государственной програм-
мы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Красноярском 
крае на 2014 - 2016 годы» по осна-
щению муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направ-
ленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеж-
дой и обувью будет способствовать 
совершенствованию спортивной ин-
фраструктуры и материально- тех-
нической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организа-
ций и муниципальных образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность в области физической культу-
ры и спорта 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 07200S4370 612 52,05                      -                      -                      -      52,05   увеличение количества населения 
Ачинского района, занимающегося 
физической культурой и спортом;
увеличение количества занимаю-
щихся в детско-юношеской спортив-
ной школе 
2014г. - 403 чел., 2015 г. - 428 чел.,  
2016 г. - 432 чел., 2017 г. - 447 чел.,   
2018 г. - 447 чел., 2019 г. - 447 чел., 
2020 г. - 447 чел., 2021 г. - 447 чел., 
2022 г. - 447чел.

812 0703 072008310 612 121,85 121,85

450,00 450,00

812 0702 07200S4370 612                -                        -                      -                      -     -      -     

812 0702 0720074370 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -       4 928,00   

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 7690,25 7185,25   7185,25 50648,49

812 0702 0720010000                 -                        -     100,00                    -     -     -     100,00   

ГРБС 812 0702 0720050000 611                -                        -                      -                      -     -      

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00                    -                      -     -       6 678,00  

812 0702 07200S0000 612       -     

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6687,02 21718,93

812 1101 0720080000 611    6503,12 6503,12 6503,12 19509,36

В том числе:    

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
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    6503,12 6503,12 6503,12 19509,36

812 0702 07200S0000        -     

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (руб.),  в том числе по годам

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

Муниципальная  програм-
ма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма  в Ачинском 
районе»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства по программе

812  0700000000  Всего 10 714,28   10 674,03 10 907,00   11134,94   11674,13    11164,13 11164,13 77432,66

    в том числе:        

812  0700000000  ФБ                           -                               -                               -     -     -      -     

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 -       9281,59   

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00 10511,35   11674,13 11164,13 11164,13 67591,05

812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00                             -     300,00   -     -      560,00   

812  07хххххххх  Юридические лица                           -                               -      -     -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района

812  0700000000  Всего, в том числе:    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 450,00 450,00 3158,32

812  0700000000  ФБ                           -                               -                               -     -     -      -     

    КБ                           -                               -                               -     -     -      -     

812 1101 0720088310 МБ   557,82    455,00     395,50   400,00   450,00 450,00 450,00 3158,32

    Внебюджетные ис-
точники

                          -                               -                               -                                
-     

                           
-     

                                 
-     

    Юридические лица                           -                               -                               -     -     -      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 11224,13 10714,13 10714,13 74274,32

    в том числе:       -     

    ФБ                           -                               -                               -     -     -      -     

    КБ  2 714,00    4 964,00   980,00   623,59                           -      9281,59

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11224,13 10714,13 10714,13 64432,73

812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00                             -     300,00                              
-     

                           
-     

 560,00   

812  07хххххххх  Юридические лица                           -                               -                               -     -     -      -     

Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и  спорта

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   3983,87 3978,87 3978,87 26784,16

    в том числе:       -     

    ФБ                           -                               -                               -     -     -      -     

    КБ                           -     1 000,00   880,00     532,84 -       2412,84   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   3983,87 3978,87 3978,87 23811,3

    Внебюджетные ис-
точники

260,00                             -     300,00                              
-     

                           
-     

 560,00   

    Юридические лица                           -                               -      -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики

812 1102 0710000000  Всего 557,82   455,00   395,50    400,00   450,00 450,00 450,00 3158,32   

    в том числе:        

    ФБ       -     

    КБ       -     

812 1102 0710000000  МБ 557,82   455,00   395,50    400,00          450,00 450,00 450,00 3158,32

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Внебюджетные ис-
точники

                                      
-     

    Юридические лица       -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2 459,93   4 176,75   4275,34 3533,87 3528,87 3528,87 23926,01   

    в том числе:       -     

    ФБ       -     

812 1102 0710000000  КБ                           -     1 000,00   880,00    532,84   2412,84

812 1102 0710000000  МБ 2 180,38    1 459,93    2 996,75   3724,5 3533,87 3528,87 3528,87 20652,96

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

                 
260,00   

                  
300,00   

                          
560,00   

812 1102 07хххххххх  Юридические лица       -     

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки 
спортивного резерва

всего расходные обязатель-
ства

812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   7690,25   7185,25   7185,25 50648,49   

    в том числе:        

    ФБ                           -                               -                               -     -     -      -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     -       6868,75   

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   7185,25   7185,25 43773,72

    Внебюджетные ис-
точники

                          -                               -                               -                                
-     

                           
-     

                                 
-     

    Юридические лица                           -                               -                               -     -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района  (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720000000  Всего 7 716,06    7 759,10    6 234,75   6681,06   7690,25   7185,25   7185,25 43773,72

812 0703 0720000000

    в том числе:       -     

    ФБ                            -                               -     -       -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00    3 964,00   100,00   90,75       6868,75   

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10    6 234,75   6517,85   7690,25   7185,25   7185,25 43773,72

812 0702 0720000000  МБ

    Внебюджетные ис-
точники

                                     
-     

    Юридические 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» 

№ 
с т ро -
ки

Наименование услуги, показате-
ля объема услуги (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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 1.Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

1.1 Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников

1.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта» 

1.3 выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по обеспече-
нию участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях раз-
личного уровня

3 3 / 
1800

3 5 / 
1820

67,00 0,00

2 2.Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства

2.1 Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства

2.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта» 

2.3 выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по организа-
ции и проведению занятий физ-
культурно-спортивной направ-
ленности 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)

3.1 Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью

3.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

3.3 оказание услуг, выполнение 
работ МБУ «СШ Ачинского рай-
она» по реализации программ 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной 
направленности

393 400 4 623,953 4 806,00

4 4. Наименование: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

4.1 Показатель объема услуги: число лиц, прошедших спортивную подготовку

4.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

4.3 оказание услуг, выполнение 
работ МБУ «СШ Ачинского рай-
она» по реализации программ 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной 
направленности

4.4 по виду спорта «волейбол» 6,5 36 61 1580,72

4.5 по виду спорта «баскетбол» этап 
начальной подготовки

2,5 12 50 50 50 50 50 495, 56 499,04 1086,09 1086,09

по виду спорта «баскетбол» тре-
нировочный этап

59 59 59 59 59 3977,21 3977,21

4.6 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)

5.1 Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

5.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

5.3 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальным бюджетным  уч-
реждением «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)

6.1 Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

6.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

6.3 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальным бюджетным  уч-
реждением «Спортивная школа 
Ачинского района» 

52920 85284 1 919,40 3248,46

7. 7. Наименование: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

7.1 Показатель объема работы: количество занятий

7.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

7.3 Обеспечение деятельности (вы-
полнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением «спор-
тивная школа Ачинского района» 

2520 2520 8500 8500 8500 8500 8500 2 759,25 2558,62 3243,14

8. 8. Наименование: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

8.1 Показатель объема работы: Количество мероприятий

8.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

8.3 Обеспечение деятельности (вы-
полнение работ) муниципаль-
ным бюджетным  учреждением 
«Спортивная школа» Ачинского 
района

4 8 12 12 12 12 12 661, 96 1395,38 393,38

9 9. Наименование: проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)Комплекса «Готов к труду и обороне»

9.1 Показатель объема работы: Количество мероприятий

9.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

9.3 Обеспечение деятельности (вы-
полнение работ) муниципаль-
ным бюджетным  учреждением 
«Спортивная школа» Ачинского 
района

25 37,43

10 Наименование: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

10.1 Показатель объема работы: количество лиц

10.2  Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

10.3 Обеспечение деятельности (вы-
полнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением «Спор-
тивная школа» Ачинского района

349 2825,89
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О внесении изменений  в постановление от 12.03.2010 № 184-п «Об ут-
верждении  Положения о родительской  плате за содержание  детей в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, в связи  переименованием образовательных 
учреждений Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.03.2010 
N 184-П «Об утверждении Положения о родительской плате за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района» 
следующие изменения:

приложение N 2 к постановлению  изложить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль постановления  оставляю за собой.
3. Постановление    вступает   в  силу  в  день, следующий  за  днем  его офици-

ального опубликования  в газете «Уголок России». 
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

20.04.2018 
№ 188-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 20.04.2018 № 188-П

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 
12.03.2010 № 184-П

Размер родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Ачинского района 

Наименование учреждения Размер ро-
дительской 
платы в ру-
блях

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Белоярский детский сад»

920

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 
«Горный детский сад»

920

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение 
Ключинский  детский сад «Звездочка»

920

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Малиновский детский сад»

920

Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение 
Причулымский детский сад

920

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Тарутинский  детский сад» 920
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Каменский детский сад»

920

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение 
«Преображенский детский сад»

920

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земель-

ного участка с разрешенным использованием: животноводство 
на праве аренды сроком на 5 лет, администрация Ачинского 
района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, ин-
формирует о возможности предоставления земельного участ-
ка с разрешенным использованием: животноводство. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды сроком на 5 лет, с разрешенным использованием: 
животноводство, вправе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория 
земель 

Адрес (местоположе-
ние) земельного участка

Площадь в соот-
ветствии со схе-
мой расположе-
ния земельного 
участка, который 
предстоит обра-
зовать,  кв.м.

1. З е м л и 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-
значения

Красноярский край, 
Ачинский район, с севе-
ро-западной стороны п. 
Малиновка

1047580

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 
8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка подается 
заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным 
письмом с уведомлением) на бумажном носителе на имя Гла-
вы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по 
местному времени). 

Дата начала приема заявлений – 25.04.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  24.05.2018 (вклю-

чительно).  Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земель-

ного участка с разрешенным использованием: скотоводство 
на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского 
района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
информирует о возможности предоставления земельного 
участка с разрешенным использованием: скотоводство. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: 
скотоводство, вправе в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория зе-
мель 

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка

Площадь в со-
ответствии со 
схемой рас-
положения зе-
мельного участ-
ка, который 
предстоит обра-
зовать,  кв.м.

1. Земли сель-
с к о х о з я й -
ственного на-
значения

Красноярский край, 
Ачинский район, в 1,1 
км на северо-восток 
от п. Тарутино

192862

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 
8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка подается 
заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным 
письмом с уведомлением) на бумажном носителе на имя Гла-
вы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по 
местному времени). 

Дата начала приема заявлений – 25.04.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  24.05.2018 (вклю-

чительно).  Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земель-

ного участка с разрешенным использованием: для сельскохо-
зяйственного производства на праве аренды сроком на 20 лет, 
администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предо-
ставления земельного участка с разрешенным использовани-
ем: для сельскохозяйственного производства, находящегося в 
муниципальной собственности Муниципального образования 
Ачинский район Красноярский край. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении земельного участка на праве 
аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для 
сельскохозяйственного производства, вправе в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

К а т е г о -
рия зе-
мель 

Адрес (место-
п ол ож е н и е ) 
з е м ел ь н о г о 
участка, со-
гласно све-
дений госу-
дарственного 
кадастра не-
движимости

У т о ч -
ненная 
п л о -
щад ь , 
кв.м.

1. 24:02:0112002:186 З е м л и 
сельско-
х о з я й -
с т в е н -
н о г о 
назначе-
ния

Р о с с и я , 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, участок 
№ 74

884000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка подается 
заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным 
письмом с уведомлением) на бумажном носителе на имя Гла-
вы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по 
местному времени). 

Дата начала приема заявлений – 25.04.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  24.05.2018 (включи-

тельно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земель-

ного участка с разрешенным использованием: для сельскохо-
зяйственного производства на праве аренды сроком на 20 лет, 
администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предо-
ставления земельного участка с разрешенным использовани-
ем: для сельскохозяйственного производства, находящегося в 
муниципальной собственности Муниципального образования 
Ачинский район Красноярский край. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: 
для сельскохозяйственного производства, вправе в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

К а т е г о -
рия зе-
мель 

Адрес (место-
п ол ожен и е ) 
з е м ел ь н о г о 
участка, со-
гласно све-
дений госу-
дарственного 
кадастра не-
движимости

У т о ч -
ненная 
п л о -
щад ь , 
кв.м.

1. 24:02:0112002:185 З е м л и 
сельско-
х о з я й -
с т в е н -
н о г о 
назначе-
ния

Р о с с и я , 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, участок 
№ 258

165000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка подается 
заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным 
письмом с уведомлением) на бумажном носителе на имя Гла-
вы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по 
местному времени). 

Дата начала приема заявлений – 25.04.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  24.05.2018 

(включительно).  Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отношений и экономи-
ки администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земель-

ного участка с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства на праве аренды сроком на 
20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности 
предоставления земельного участка с разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

К а т е г о -
рия зе-
мель 

Адрес (ме-
стоположе -
ние) земель-
ного участка, 
согласно све-
дений госу-
дарственного 
кадастра не-
движимости

У т о ч -
ненная 
п л о -
щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0701004:189 З е м л и 
населен-
ных пун-
ктов

Красноярский 
к р а й , 
А ч и н с к и й 
район, д. Кар-
ловка, ул. Ве-
сенняя, 3

1650

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка подается 
заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным 
письмом с уведомлением) на бумажном носителе на имя Гла-
вы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по 
местному времени). 

Дата начала приема заявлений – 25.04.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  24.05.2018 (включи-

тельно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земель-

ного участка с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства на праве аренды сроком 
на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности 
предоставления земельного участка с разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория 
земель 

Адрес (место-
положение ) 
земельно го 
участка, со-
гласно све-
дений госу-
дарственного 
кадастра не-
движимости

У т о ч -
н е н -
н а я 
п л о -
щадь , 
кв.м.

1. 24:02:0701004:181 Земли на-
селенных 
пунктов

Красноярский 
к р а й , 
Ачинский рай-
он, д. Карлов-
ка, ул. Весен-
няя, 5

1650

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка подается 
заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным 
письмом с уведомлением) на бумажном носителе на имя Гла-
вы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по 
местному времени). 

Дата начала приема заявлений – 25.04.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  24.05.2018 (вклю-

чительно).  Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разре-

шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства на пра-
ве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве 
аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположе-
ние) земельного участ-
ка, согласно сведе-
ний государственного 
кадастра недвижимости

У точнен -
ная пло-
щадь, кв.м.

1. 24:02:0701004:176 Земли насе-
ленных пун-
ктов

Красноярский край, 
Ачинский район, д. Кар-
ловка, ул. Победы, 2

1650

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка подается заявителем лично, либо почтовым отправ-
лением (заказным письмом с уведомлением) на бумажном носителе на имя Главы 
Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж 
(приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному 
времени). 

Дата начала приема заявлений – 25.04.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  24.05.2018 (включительно).  Управление 

муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разре-

шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства на пра-
ве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве 
аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория зе-
мель 

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка, согласно 
сведений государ-
ственного кадастра 
недвижимости

Уточненная 
п л о щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0701004:174 Земли насе-
ленных пун-
ктов

Красноярский край, 
Ачинский район, д. 
Карловка, ул. Побе-
ды, 4

1650

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка подается заявителем лично, либо почтовым отправ-
лением (заказным письмом с уведомлением) на бумажном носителе на имя Главы 
Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж 
(приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному 
времени). 

Дата начала приема заявлений – 25.04.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  24.05.2018 (включительно).  Управление 

муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района». 
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Картофель – это один из 
важнейших ингредиен-

тов потребительской корзины 
в России. Значение этого кор-
неплода нельзя недооцени-
вать,  ведь одно из главных 
преимуществ – длительный 
срок хранения картофеля при 
соблюдении нужных условий, 
что позволяет обеспечивать 
этим продуктом потребителя 
круглый год. 

В последнее время чаще 
обычного возникают проблемы 
недостаточных темпов роста 
картофеля, а также различных 
сложностей, которые проявля-
ются в процессе его хранения. К 
сожалению, не многие знают, что 
причина обоих явлений может 
является золотистая  картофель-
ная нематода. 

Среди вредителей и болез-
ней, поражающих картофель, 
нематодные болезни занимают 
одно из первых мест. Золотистая 
картофельная нематода  входит 
в перечень вредителей, болез-
ней растений и сорняков, имею-
щих карантинное значение для 
Российской Федерации.

Пораженные нематодой рас-
тения определить несложно, они 
имеют всего 1-3 стебля, образу-
ют мелкие клубни, или совсем не 

образуют. Стебли начинают пре-
ждевременно желтеть, начиная с 
нижних листьев.

С п е ц и а л и с т а м и 
Россельхознадзора ежегодно 
выявляются новые очаги золо-
тистой картофельной нематоды. 
В настоящее время она распро-
странена почти по всей терри-
тории Российской Федерации. 
Бессменное выращивание кар-
тофеля на одном и том же месте 
приводит к ежегодному накопле-
нию численности паразита в по-
чве, урожай резко падает. В пер-
вые годы разные виды нематоды 
не наносят существенного вре-
да картофелю, но через 3-5 лет 
можно потерять до 80% урожая. 

В целях предупреждения рас-
пространения, локализации и 
ликвидации выявленных очагов, 
стоит соблюдать меры предо-
сторожности против заноса этой 
болезни на участок. Надежный 
способ защиты от золотистой 
нематоды - это выращивание 
нематодоустойчивых сортов 
картофеля. Они выигрывают в 
урожайности не только за счет 
устойчивости к нематоде, но и 
благодаря своей высокой продук-
тивности. К нематодоустойчивым 
относятся сорта картофеля Са-
ровский, Рождественский, Пушки-

нец, Шурминский 2, Кар-
динал, Кристалл, Аспия.  
Готовясь к новому ого-
родному сезону, следует 
приобретать семенной 
материал картофеля 
продуктивных сортов в 
элитно-семеноводческих 
хозяйствах, агрофирмах 
или хорошо зарекомен-
довавших себя семен-
ных магазинах. При по-
купке следует проверить 
сертификат качества 
или другие сортовые до-
кументы. Рекомендует-
ся высаживать крупные 
клубни картофеля (50-60 
г). Из таких клубней картофеля 
развивается очень мощный куст, 
что позволяет растениям карто-
феля противостоять вредителям 
и болезням. Зараженные участки 
в течение 2-х, 3-х лет занимать 
не поражаемыми культурами, 
например бобовыми, зерновы-
ми, техническими культурами. 
В очаге заражения золотистой 
картофельной нематодой прово-
дить уничтожение растительных 
остатков после уборки урожая. 
Хранить картофель,  выращен-
ный на зараженном нематодой 
участке, нужно отдельно от дру-
гой продукции. Также нужно про-

Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю на-

поминает сельхозтоваропроиз-
водителям, планирующим 
экспорт зерна в КНР, что 
до начала посевной ком-
пании необходимо по-
дать заявку в Управление 
Россельхознадзора по 
Красноярскому краю о на-
мерениях выращивать и в даль-
нейшем отгружать пшеницу в КНР.

При этом стоит учесть, что китайская 
сторона уделяет особое внимание вопросам 
фитосанитарной безопасности ввозимой про-
дукции. В связи с этим Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю считает необходимым разъяснить 
порядок экспорта пшеницы в Китай: 

- до посева произвести фитосанитарную экспертизу семян пшеницы, затем до 
начала уборки урожая провести фитосанитарное обследование посевов. 

- перед отправкой необходимо провести фитосанитарное обследование зер-
носкладов и зернохранилищ и проверить возможность обеспечения раздельного 
хранения пшеницы, предназначенной для отправки в КНР. Это является обяза-
тельным требованием китайской стороны по хранению пшеницы.

- обязательным условием является и проведение профилактического каран-
тинного фитосанитарного обеззараживания зерноскладов перед закладкой пше-
ницы на хранение. 

После выполнения вышеуказанных требований перед отправкой зерна в КНР 
проводится предварительная фитосанитарная экспертиза хранящейся пшеницы 
на возможность её поставки в КНР. После этого проводится окончательная фито-
санитарная экспертиза конкретных партий пшеницы, подготовленных для отправ-
ки в КНР, в дальнейшем на которые Управлением Россельхознадзора выдаётся 
фитосанитарный сертификат, который подтверждает соответствие зерна пшеницы 
фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики. 

Все вышеперечисленные мероприятия, обследования и исследования про-
водятся только организациями, подведомственными Россельхознадзору. На 
территории Красноярского края уполномоченной организацией является ФГБУ 
«Красноярский референтный центр Россельхознадзора». 

По всем интересующим вопросам  можете обращаться в отдел надзора по ка-
рантину растений или Межрайонные отделы Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю. Телефоны и адреса отделов и другую полезную информа-
цию вы можете узнать на сайте Управления Россельхознадзора по Красноярскому 
краю ukrsn.ru .

Светлана БОМГАРД, 
государственный инспектор Межрайонного отдела по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Западной группе районов Управления 

Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Межрайонный отдел по ветери-
нарному и фитосанитарному 

надзору по Западной группе райо-
нов Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю в 2018 году 
продолжил использование предо-
ставленных законодательством воз-
можностей в целях профилактики 
нарушений земельного законодатель-
ства. Одним из рычагов воздействия 
на лиц, допускающих нарушения обя-
зательных требований при использо-
вании земель сельскохозяйственного 
назначения, является предусмотрен-
ная программой профилактики выда-
ча предостережений. 

В каких случаях, возможно, вынести 
предостережение владельцам земель 
сельскохозяйственного назначения? 

Право выдачи предостережения о 
недопустимости нарушения обязатель-
ных требований предусмотрено статьей 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». Предостережение о 
недопустимости нарушения обязатель-
ных требований выдается в случае, 
если у надзорного органа есть сведения 
о готовящихся нарушениях (или о при-
знаках нарушений) земельного законо-
дательства, которые получены в ходе 
проведения плановых (рейдовых) осмо-
тров и административных обследований 
объектов земельных отношений. Такие 
сведения могут содержаться в поступив-
ших обращениях и заявлениях от граж-
дан, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и из 
средств массовой информации. 

Что необходимо делать землев-
ладельцу, получившему предостере-
жение? Порядок составления и на-
правления предостережения, подачи 
возражения на предостережение и рас-
смотрение возражений, а также порядок 

уведомления об исполнении предосте-
режения определяется постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 166. Получив предосте-
режение, его необходимо рассмотреть и 
дать ответ, игнорировать этот документ 
не рекомендуется. В орган надзора, вы-
давший предостережение, нужно на-
править уведомление об исполнении в 
указанный 

в предостережении срок (не менее 
60 дней со дня направления предосте-
режения), либо, в случае несогласия,  
возражение на предостережение с обо-
снованием своей позиции. 

В этой связи Межрайонным отделом 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Западной группе районов 
Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому за текущий период  2018 
года было выдано 28 предостережений 
о недопустимости нарушений земельно-
го законодательства, цель которых со-
стоит в побуждении нарушителей к до-
бровольному устранению выявленных 
земельных правонарушений.  Лицам, по-
лучившим предостережения, рекомен-
довано принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, 
предусмотренные земельным законо-
дательством Российской Федерации, и 
уведомить о принятии мер в установлен-
ный в предостережении срок.

По интересующим вопросам обра-
щаться в Межрайонный отдел по вете-
ринарному надзору по Западной группе 
районов Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю по адресу: 
Красноярский край, г. Назарово, ул. 
Березовая Роща, 3/1, каб. 2-2, тел. 8 
(39155) 7-22-45.

Наталья ТРУХИНА, 
старший государственный 

инспектор Межрайонного отдела по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Западной группе районов 
Управления Россельхознадзора по 

Красноярскому краю.  

ÇÎËÎÒÈÑÒÀß ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÀß ÍÅÌÎÒÎÄÀ ÇÎËÎÒÈÑÒÀß ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÀß ÍÅÌÎÒÎÄÀ 
È ÌÅÒÎÄÛ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÍÅÉÈ ÌÅÒÎÄÛ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÍÅÉ

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ - ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ - 
ÍÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÍÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÎÑÒÀÂÊÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÎÑÒÀÂÊÅ 
ÏØÅÍÈÖÛ Â ÊÍÐÏØÅÍÈÖÛ Â ÊÍÐ

водить обеззараживание кар-
тофелехранилищ, подвалов и 
других помещений, где осущест-
вляется хранение урожая с за-
раженных земельных участков, 
пестицидами, включенными в го-
сударственный каталог пестици-
дов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории 
Российской Федерации. Необхо-
димо проводить систематическое 
обследование посадок картофе-
ля с отбором почвенных проб для 
лабораторной экспертизы.

По всем интересующим во-
просам  можете обращаться в 
отдел надзора по карантину рас-

тений или Межрайонные отделы 
Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. Теле-
фоны и адреса отделов и дру-
гую полезную информацию вы 
можете узнать на сайте Управ-
ления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю ukrsn.ru .

Анна АПРЕЛКОВА, 
государственный инспектор 

Межрайонного отдела 
по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 
по Западной группе 
районов Управления 

Россельхознадзора по 
Красноярскому краю.
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С 1 мая по 10 октября для жителей Ачинского 
района и г. Ачинска будут действовать три ав-

тобусных маршрута до садовых обществ «Каменный 
ручей», «Чистый ручей» и «Коммунальник».

Ежегодно «садовые маршруты» открываются с началом дач-
ного сезона. Для удобства пассажиров автобусы будут курсиро-
вать по определенному расписанию. 

Маршрут № 216 до садового общества «Каменный ручей» 
будет отправляться ежедневно в 8ч. 45 мин. от остановки 
ул.Кравченко (около дома № 10, 3 микр-на), маршрут № 217 до 
садового общества «Коммунальник» в будни будет выезжать от 
остановки ул. Кравченко в 8 часов 10 минут, а в выходные дни 
на один час позже и третий маршрут № 218 до «Чистых ручьев» 
будет отправляться ежедневно в 9ч.5мин.

С подробным расписанием «садовых маршрутов» можно 
ознакомиться на сайте муниципального образования Ачинский 
район в разделе «Транспорт».
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С 9 января был дан старт 
конкурсу «Сделаем мир 

добрее», приуроченному к 
Году добровольца и волонтё-
ра в России, и проходившему 
в рамках VIII Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Гордость России».

Ачинский район на нем до-
стойно представила Дарья ПО-
НОМАРЁВА, учащаяся Мали-
новской средней школы, юный 
журналист газеты «Молодежный 
портал» и руководитель пресс-
центра добровольческого агент-
ства «Шаг навстречу».

Президент России Владимир 
Путин на церемонии вручения 
премии «Доброволец года» под-
черкнул, что волонтерское и 
добровольческое движение объ-
единило людей разного возраста 
и профессий, которые стремят-
ся делать добро, «быть там, где 
нужны их знания, опыт, участие и 
бескорыстная помощь». 

Именно о стремлении делать 
добро, о бескорыстной помощи – 
конкурсный материал Даши По-
номаревой «Эстафета добра», 
занявший второе место в номи-

нации «История волонтёрства».
Буквально через несколько 

дней пришла радостная весть еще 
о двух блистательных победах на-
ших юных журналистов «Моло-
дежного портала», на этот раз – в 
номинации «Журналистика».

Злата ЖЕЛУДКОВА, учащая-
ся Ястребовской средней школы, 
стала победителем во Всерос-
сийском конкурсе «Талантливые 
дети России – 2018» с работой 
«Бельчонок» - не для слабаков». 

Алёна КЛЫКОВА, учащая-
ся Белоярской средней школы, 
одержала победу в Междуна-
родном конкурсе «Талантливые 
дети России – 2018» с работой 
«Виктория Ледерман: «Без твор-
чества не могу дышать».

Нужно отметить, что оргко-
митет этого конкурса определяет 
победителей в два тура (этапа) в 
каждой номинации. В первом все 
поступившие конкурсные работы 
проходят регистрацию и пред-
ставляются на рассмотрение 
экспертного редакционного со-
вета. В соответствии с решением 
экспертного редакционного сове-
та работы, получившие положи-

тельную оценку, направляются 
на оценку жюри. Во второй туре 
жюри конкурса рассматривает 
работы и принимает решение по 
определению результатов. 

Справка.
Организатор Всероссийского 

и Международного конкурсов ин-
формационно-образовательного 
портала поиска и поддержки ода-
рённых детей и молодёжи «Та-
лантливые дети России 2018» 
- Всероссийское СМИ «Твори! 
Участвуй! Побеждай!»

Деятельность информаци-
онно-образовательного портала 
поиска и поддержки одарённых 
детей и молодёжи «Талантли-
вые дети России 2018» направ-
лена на поддержку творческого 
потенциала детей. Его цели: 
выявление, поддержка и поощ-
рение талантливых школьников, 
студентов; стимулирование по-
знавательного интереса детей и 
молодежи, совершенствование 
их исследовательских и творче-
ских способностей.

Людмила Петровская, 
редактор газеты 

«Молодежный портал».

МОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТАЛ

È ÑÍÎÂÀ Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕÈ ÑÍÎÂÀ Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

ÎÒÊÐÛÂÀÞÒÑß ÎÒÊÐÛÂÀÞÒÑß 
ÑÀÄÎÂÛÅ ÌÀÐØÐÓÒÛÑÀÄÎÂÛÅ ÌÀÐØÐÓÒÛ

План праздничных мероприятий,  посвященных 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
Дата прове-
дения

Время про-
ведения

Место проведения Наименование мероприятия

09.05.2018 10.00 Стела, с. Ястребово Митинг «В едином строю»
10.30 Ястребовский СДК Праздничный концерт «Это память сильнее 

времён»
09.05.2018 10.00 Памятник ВОВ, д. 

Зерцалы
Митинг «Подвигу солдата вечная слава»

09.05.2018 11.00 Площадь памятника 
участникам ВОВ, п. Белый 
Яр

Митинг, посвященный  73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне

12.00 Белоярский СДК Праздничный концерт «Майский вальс»
09.05.2018 11.00 Обелиск, п. Ключи Митинг «Этих дней не смолкнет слава»

12.00 Ключинский КДЦ Тематический концерт «Войны, священные 
страницы навеки в памяти людской»

09.05.2018 11.00 Мемориал, п. 
Преображенка

Митинг, посвященный Дню Победы «И пусть 
поколения знают…»

09.05.2018 11.00  Памятник, п. Малиновка Митинг,  посвященный 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

11.45 Малиновский КДЦ Праздничный концерт «Победоносная вес-
на»

09.05.2018 11.00 Памятник, п. Горный Митинг, посвященный  73-й годовщине Побе-
ды в ВОВ «Моя  весна - моя победа!»

11.30 Горный КДЦ Концерт, посвященный  73-й годовщине  По-
беды  в ВОВ

09.05.2018 11.00 Памятник, п. 
Причулымский

Митинг, посвященный празднованию 73-й го-
довщины победы в ВОВ

12.00 Причулымский СДК Торжественный концерт, посвященный 
празднованию 73-й годовщины победы в 
ВОВ

09.05.2018 10.30 Территория памятника, п. 
Тарутино

Митинг, посвященный  73-й годовщине Побе-
ды в ВОВ

12.00 Тарутинский СДК Праздничный концерт «Нельзя забыть ве-
сенний этот день»

09.05.2018 11.15 Памятник, д. Тимонино Митинг у памятника героям гражданской во-
йны

09.05.2018 11.15 Памятник, с. Лапшиха Митинг, посвященный  73-й годовщине Побе-
ды в ВОВ

12.00 Площадь Лапшихинского 
СДК 

Концерт «Этих дней не смолкнет слава»

Внимание! Отчет по форме СЗВ-М необходимо 
представлять за единственного участника и соб-

ственника имущества

В результате изменения по-
зиции Минтруда России,  рабо-
тодатель, зарегистрированный 
в ПФР в качестве  страхователя 
по обязательному пенсионному 
страхованию, обязан представ-
лять отчетность по индивидуаль-
ному (персонифицированному) 
учету по форме СЗВ-М и СЗВ-
СТАЖ  в отношении не только на 
застрахованных лиц, состоящих с 
данной организацией в трудовых 
отношениях, но и на  руководителей  организации, являющихся 
единственными участниками (учредителями), членами организа-
ции, собственниками их имущества (Письмо Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.018 № 17-
4/10/В-1846. Дополнено письмо Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 07.07.2016 № 21-3110/В-
4587, ранее применявшееся по этому вопросу).

Сведения о работающих застрахованных лицах (по форме 
СЗВ-М) за март месяц 2018 года страхователь обязан предоста-
вить не позднее 16 апреля 2018 года.

За непредставление страхователем указанных сведений в 
установленный срок либо представление им неполных и (или) не-
достоверных сведений к такому страхователю применяются фи-
нансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица (ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в 
системе обязательного пенсионного страхования»).

Кроме того, на основании ч.1 ст.28 Федерального закона от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» работодатели несут 
ответственность за достоверность сведений, представляемых 
для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта в 
системе обязательного пенсионного страхования. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ука-
занных обязанностей и выплаты в связи с этим излишних сумм 
страховой пенсии, работодатель возмещает пенсионному органу, 
производящему выплаты страховой пенсии, причиненный ущерб 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.  

За консультацией по вопросам предоставления отчетно-
сти в ПФР можно обратиться в управление ПФР в г.Ачинске 
Красноярского края (межрайонное) по адресу: г. Ачинск , микро-
район  9, здание 2Б.

Время работы: с 8-00 до 17-00 (обеденный перерыв с 12-00 
до 13-00)

Контактный тел.: 8 (39151) 2-20-50, 2-33-05.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ 
ÎÒ×ÅÒÀÎÒ×ÅÒÀ


