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Укаждого была своя война. Каждый 
её видел через призму своего дела: 

пехотинец - из окопа, танкист - через смо-
тровую щель, летчик – из кабины самолета, 
артиллерист – через прицел орудия, врач – 
поверх операционного стола.

Человек, о котором будем вести речь -  Ло-
гунов Максим Максимович, ветеран Великой 
Отечественной войны, наш односельчанин  Он 
видел войну через лобовое стекло фронтовой 
«полуторки», баранку которой крутил 3 года.

Родился 1 октября 1926 года 
Звание – рядовой.
Военная специальность: водитель колес-

ных машин.
Место прохождения службы: Дальневосточ-

ный  фронт.
Два  довоенных года, четыре года фрон-

товых и после Победы еще сорок шесть лет 
крутил Максим баранку больших грузовиков. В 
общей сложности его шоферский стаж за рулем 
- полста лет. По фронтовым дорогам он водил 
ГАЗ - АА «полуторку». 

Родился наш герой в д. Крылово, Бычков-
ского сельсовета, Большеулуйского района. 
Образование – 4 класса. Пошел работать сле-
сарем-мотористом в совхозные мастерские. За-
тем, перед войной, шоферил - возил директора 
хозяйства. День 20 октября 17-летний Максим 
запомнил на всю жизнь. В этот день пришла по-
вестка из военкомата.

Освоив азы фронтового шоферского дела, 
уже с водительскими правами, отправились 
курсанты на передовую. Максим попал на Даль-
невосточный фронт. «Везли нас примерно 8 
дней поездом до города Биробиджана. Затем 
трое суток добирались пешком до места дис-
клокации».

Часть, куда Максим был направлен, геро-
ически обороняла сопки Манчжурии. Казармы 
странные - в земле, только крыши видны были, 
размещалось в них до 40 человек. Приняли по-
полнение, как полагается: помыли, переодели и 
- в окопы, в траншеи. На линию фронта. 

«Нам предстояло удерживать одну из сопок. 
Пришло время первого боевого крещения. На 
этой стороне сопки - мы в окопах, а на той сто-
роне - японцы в окопах и разделяли нас метров 
двести пятьдесят. Через четыре дня подоспела 
наша артиллерия, тут уже пошла потасовка…», 
- вспоминает свои  первые дни на фронте Мак-

сим Максимович. 
В первые дни на передовой никто и не раз-

бирался, что Максим водитель, а не просто «пе-
хотинец», если бы не представился случай. 

«Полуторки подвозили снаряды для ар-
тиллерии, и какая-то шальная пуля шофера 
прямо в кабине убила. Машина встала, заго-
родила  проезд остальным, а снаряды-то надо 
подвезти. Тут сразу подняли крик: «Кто умеет 
водить?». Максим вновь вызвался заменить по-
гибшего шофера. Второй раз за первый месяц 
службы Максим Логунов оказывается за рулем 
фронтовой полуторки и проявляет инициативу и 
находчивость.

«Значит, это судьба - подумал наш герой - 
воевать мне за баранкой фронтового автомоби-
ля».

В первый рейс (в первую ночь) отправилась 
автоколонна по старинному, накатанному, мало 
поврежденному шоссе, и прошла назначенный 
отрезок играючи и даже раньше срока явилась 
к назначенному пункту. Но вот начались другие 
дороги – развороченные танками, тракторами, 
машинами иль конной тягой, дороги задичав-
шие, поросшие травой. И вместо необходимого 
белого пятнышка передней машины впереди 
обозначилась еще одна дорога, то есть не то 

чтобы дорога - царапина земная, бороздка ско-
рее. Куда ехать? По той бороздке ехать иль по 
этой? Потянулись тяжелые фронтовые будни… 
Дни и ночи смешались для юноши. Не видел 
ни сна, ни отдыха. Война ведь не спрашивала, 
сколько тебе лет, спал ли ты, есть ли у тебя 
силы? Движение в войну было интенсивным, 
останавливаться нельзя ни на минуту. Вот и 
крутил «баранку» круглые сутки. Приходилось 
не только «шоферить», но быть за грузчика, 
слесаря. Ночью в целях светомаскировки езди-
ли с выключенными фарами. В  таких услови-
ях легко  можно было влететь в незамеченный 
противотанковый ров или воронку. А у тебя еще 
груз! Страшно, конечно, было, но война есть 
война. О себе не думал, только о том, чтобы 
выполнить задание - доставить груз в целост-
ности и сохранности.

 Военные годы трудно представить без 
«Песенки фронтовых шоферов», что «...вели 
машины,  объезжая мины, по путям – дорогам 
фронтовым».

До сих пор снятся Максиму Максимовичу 
суровые фронтовые дороги. О них ему напоми-
нают ранения и контузия.

«Часто просыпаюсь, - вспоминает бывалый 
фронтовик. – в холодном поту, сердце колотит-
ся, перехватывает дыхание: всю ночь снится 
один из боёв, в котором на моих  глазах подо-
рвался на мине мой приятель».

Во множестве фронтовых передряг побы-
вал Максим и «полуторка». Ему хватало хлопот 
с машиной… 

«Бывало, ремонтирую в лютый мороз свою 
«полуторку», руки ноги стынут, голова от недо-
сыпа не работает, погреюсь,  и опять бегу к ма-
шине, я её берег».

Частенько машина спасала ему жизнь и вы-
возила живым и невредимым.

«Однажды на часть налет был. Я спал в 
фанерной кабине своей «полуторки». Спросо-
нок начал искать заводную ручку (стартеров в 
тех машинах не водилось), что и спасло. Едва 
выскочил из кабины, фанерный верх у неё как 
бритвой, срезало. Я стоял и смотрел, как зача-
рованный, на заводную рукоятку, которая была 
зажата насмерть  в ладони».

«Разное в дороге случалось, разное в пути 
попадалось. - вспоминает Максим Максимович. 
– А у нас из способов защиты – монтировка да 
заводная рукоятка. Потом, уж к 1944 году, нам 

оружие выдали. Автомат в машине с левой сто-
роны, как огнетушитель, пристегивался, и кара-
бины были, винтовки самозарядные, что в пять 
патронов. А штыки, как кинжалы, мы в чехле 
носили».   

Разные грузы случалось перевозить Макси-
му Максимовичу: боеприпасы и подкрепление 
на передовую, продовольствие, обмундирова-
ние, а бывало, и раненых солдат.

«Регулярно мне приходилось доставлять 
солдат на линию фронта. Вместе с ними питал-
ся, попадал в слякоть, потом пытался высушить 
одежду. С ними осваивал науку побеждать и вы-
живать».

И еще один вопрос возникает: «Чем пахнет 
война?»

«Горем, смертью, кровью. Больше болью, 
горем пахнет, у всех горе, у всех беда, сроду 
бы ее не видеть никому. Кровищи там - ужас. 
Мы уже привыкшие к смерти были. Если сол-
дат подавал хоть какие-то признаки жизни, мы 
увозили в санбат, а если неживой, то специ-
альная рота собирала их, увозила, хоронила. 
Ко всему привыкаешь, о страхе не думаешь, 
тупой становишься», - рассказывает Максим 
Максимович.

…Не может уснуть фронтовик. Вьется 
фронтовая дорога, растянувшаяся на всю 
жизнь…. Как же длинна, как бесконечна ночь 
- что та давняя и дальняя дорога на фронт. 
Благословенна и проклята будь она. Нет, вид-
но, с ходу не уснуть. Тоже вот противоречие: в 
молодости, за рулем так и одолевал сон, хоть 
спички в глаза вставляй, а ныне не спится, ма-
ется рядовой Максим  Логунов, ноют фронто-
вые раны.

Но наш фронтовик совсем не прочь увидеть 
завтрашний день. У Максима Максимовича есть 
программа–минимум: дожить до очередной го-
довщины Великой Победы.

«А там поглядим, - хитро улыбается води-
тель боевой «полуторки», - постараюсь встре-
тить  приближающийся юбилей Победы».

Видно, памятны солдату Великой Отече-
ственной войны и другие строки «Песни фрон-
тового шофера»: «…а помирать нам рановато, 
есть у нас еще дома дела»

По материалам конкурса: 
«Край родной, навек любимый»

Ирина КАРЕЛИНА,
Ключинский КДЦ.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТИ В БЕЗОПАСНОСТИ

РАЙОННЫЕРАЙОННЫЕ
ВЕСТИВЕСТИ

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕР-
СКИЕ ХОЗЯЙСТВА АЧИНСКОГО 
РАЙОНА УВЕЛИЧИВАЮТ НА-
ДОИ МОЛОКА

Сегодня в Ачинском районе 
животноводством занимаются 
11 крестьянско-фермерских хо-
зяйств.

В целом на фермах насчи-
тывается 1058 голов крупноро-
гатого скота, из них 573 - дойное 
стадо. По сравнению с прошлым 
голом количество КРС увеличи-
лось на 20 голов.

С начала 2020 года в районе 
произведено 324 тонны молока, 
это на 80 тонн больше, чем в 

прошлом году. Реализовано более 280 тонн молока, по сравнению 
с 2019 годом увеличение по данному показателю составляет почти 
75 тонн.

На сегодня валовый надой молока по району составляет 5125 
кг в сутки, в среднем на одну фуражную корову приходится 8,9 ли-
тров.

По сравнению с апрелем прошлого года надои выросли почти 
на 20 %.

После майских праздников крестьянско-фермерские хозяйства 
района перейдут на летне-пастбищное содержание скота.

В Ачинском районе стартовала посевная кампания- 2020
28 апреля 2020
Благодаря хорошей погоде посевная кампания в этом году на-

чалась на неделю раньше по сравнению с прошлым годом.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА ПОСЕВНАЯ КАМПА-
НИЯ- 2020

По западной группе районов края Ачинский район одним из 
первых начал проведение весенне-полевых работ.

По информации отдела сельского хозяйства районной адми-
нистрации на сегодня засеяно 200 гектаров пшеницы. К севу этой 
зерновой культуры приступило ООО «Агросфера». На полях в рай-
оне ст. Зерцалы работают два посевных комплекса. Это сельхоз-
предприятие имеет самые большие посевные площади в районе и 
ежегодно в числе первых начинает сев зерновых культур. В этом 
году ООО «Агросфера» планирует засеять пшеницей 8700 га.

В целом на посевную кампанию 2020 года потребуется 2745 
тонн семян и более 300 тонн дизельного топлива. На полях бу-
дут задействованы более 20 единиц спецтехники шести хозяйств 
Ачинского района. С использованием ресурсосберегающих техно-
логий местные аграрии засеют более 92, 7% площадей.

В этом году посевная площадь сельхозкультур составит 26268 
га, с учетом посевов рапса, однолетних и многолетних трав. Яро-
вой сев будет произведен на площади 11470 га: пшеница - 10420 
га, овес – 1050 га. Рапса планируется посеять 4850 га. Посевы ози-
мой ржи произведены на площади 5300 га.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПЕРВЫЕ 
СЛУЧАИ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в городе Ачинске информирует о состоянии 
заболеваемости инфекциями, передающимися клещами, среди 
населения с 15 по 21 апреля 2020 года.

Согласно представленной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Ачинске оперативной 
информации всего зарегистрировано 45 случаев присасывания 
клещей, в том числе среди детей - 16, из них привито против КВЭ 
9 человек, в том числе 6 детей. В Ачинском районе по поводу при-
сасывания клещей обратились 4 жителя, среди них трое детей, два 
ребенка были привиты.

Медики напоминают, что одним из надежных способов убе-
речь себя от заболевания клещевым энцефалитом является 
вакцинация. Только своевременно проведенная прививка защитит 
от тяжелых, летальных форм клещевого энцефалита.Прививки 
против КВЭ можно делать в течение всего года. Начинать вакцина-
цию необходимо в осенний период (октябрь-ноябрь), чтобы вторую 
прививку сделать весной. Через год прививку однократно повторя-
ют. В последующем проводятся ревакцинации с периодичностью 1 
раз в 3 года.

При посещении окрестностей населенных пунктов, дачных 
участков не стоит забывать и о мерах личной профилактики: важ-
ное значение имеет одежда, препятствующая проникновению кле-
щей к кожным покровам, обязательные само- и взаимоосмотры для 
своевременного обнаружения ползающих клещей, обращение за 
медицинской помощью в случае присасывания клещей, а также ис-
пользование противоклещевых отпугивающих препаратов (репел-
лентов) на одежду и открытые участки тела.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЛЬЧЕНКО ПЁТРА ЯКОВЛЕВИЧА

Житель республики Крым Николай Глотов, который занимается 
историей 459 отдельного батальона связи 25 танкового корпуса об-
ратился за помощью в предоставлении информации о бойце, слу-
жившем в годы войны в этом батальоне Ильченко Пётре Яковле-
виче 1919 года рождения, уроженце деревни Карповка (Карловка) 
Мазульского сельского совета Ачинского района.

Позже он жил в г. Ачинске.
«Помогите установить судьбу героя, где жил, чем занимался до 

войны и после её окончания, семья, дети, возможно, есть фото. 
В 1985 году он награждался юбилейным орденом «Отечественной 
войны» значит: был жив. Если есть возможность установить дату 
смерти, где захоронен и если можно фото захоронения», - обраща-
ется Николай Глотов.

Если у вас есть какая- либо информация об участнике Вели-
кой Отечественной войны, вы можете сообщить ее по телефону: 
79788320037.

Администрация Ачинского района заклю-
чила муниципальные контракты с пере-

возчиками ООО «Тайфун» и ООО «Ачинское 
автотранспортное предприятие» на осущест-
вление трех автобусных маршрутов № 216, 217 
и 218 до садовых обществ «Каменный ручей», 
«Чистый ручей» и «Коммунальник».

С 1 мая автобусы начнут отправляться от оста-
новок по ул. Кравченко. (г.Ачинск, 3 м-он, около 
д.10).
Расписание движения автобусов по муници-

пальному маршрут
№ 216  «г. Ачинск  (ул. Кравченко, м-он  3,  д. 10) 

– с/о Каменный ручей» 
(ежедневно)

г.  Ачинск  
(ул.Крав-
ченко)

с/о Ка-
менный 
ручей

Остановочные  пункты

9-35 10-05 г. Ачинск: ост. ул.Кравченко 
(мкр-н 3,д. 10) - ост.ЦРБ 
(мкр-н 5, д. 51), - ост. (ул. 
Южная промзона, квартал 
5, стр.6) - с/о «Металлург»-
с/о»Каменный ручей»

13-55 14-25
14-50 15-20
16-35 17-05
18-55 19-25

Расписание движения автобусов по муници-
пальному маршруту

№  217«г. Ачинск  (ул. Кравченко, 42А) – с/о Ком-
мунальник» (ежедневно)

г. Ачинск  
(ул.Крав-
ченко)

с/о Ком-
муналь -
ник

Остановочные  пункты

8-10 8-50 г. Ачинск ост. ул.Кравченко 
(ул. Кравченко, 42а)-ост. 
Бассейн «Нептун» (ул.
Кравченко,28а)- ост.
Путепровод(а/д  (трас-
са Р 255)- п.Учхоз (трас-
са Р 255)-ост. а/д на 
д.Нагорново(трасса Р 255)- 
сады «Заречье»(трасса Р 
255)-с/о «Коммунальник»

10-30 11-10
17-35 18-15

Расписание движения автобусов по муници-
пальному маршруту

№ 218  «г. Ачинск  (ул. Кравченко,  м-он  3,  д. 
10) – с/о Чистый ручей» (ежедневно) 

г.  Ачинск  
(ул.Крав-
ченко)

с/о Чи-
стый ру-
чей

Остановочные  пункты

9-05 9-50 г. Ачинск ост. ул.Кравченко 
(мкр 3,10) - ост.ЦРБ (мкр 5, 
51) - ост. ул.Декабристов 
(ул.40лет ВЛКСМ, 12) 
- Кольцевая АО «Русал-
Ачинск» - с/о  «Чистый ру-
чей»

17-35 18-20

В соответствии с поста-
новлением Правитель-

ства Красноярского края с 24 
апреля на территории региона 
введен режим ЧС в лесах, а это 
предполагает ограничение до-
ступа людей в леса.

Кроме того, усилено патрулиро-
вание лесных массивов патрульно-
маневренными группами, а 
также применением беспилот-
ных летательных аппаратов.

Особый противопожар-
ный режим запрещает разво-
дить костры, выжигать траву 
и жечь мусор, осуществлять 
любые работы, связанные с 
открытым огнём на открытом 
пространстве. Нарушения 

требований пожарной безопас-
ности, совершенные в условиях 
данного режима, влекут за собой 
административные штрафы: для 
граждан в размере до четырех 
тысяч рублей, для должностных 
лиц — до тридцати тысяч рублей, 
для юридических лиц — до пяти-
сот тысяч рублей.

Уважаемые жители Ачинского 
района, не жгите сухую траву, 
откажитесь от разведения от-
крытого огня, особенно в усло-
виях сильного ветра, соблюдайте 
требования особого противопо-
жарного режима, не подвергайте 
опасности свои жизнь и здоровье!

В случае опасности и для со-
общения информации о не-
обходимости проведения 
спасательных мероприятий 
звоните в единую службу 
спасения по телефонам 
– 101 и 112. Кроме того, о 
поджогах травы можно сооб-
щать на «горячую линию» по 
борьбе с поджогами и пожа-
рами 8(391)266-12-56 .

ТРАНСПОРТ

НА ДАЧУ - С КОМФОРТОМ

Все дачные автобусы с целью предотвращения коронавирусной инфекции будут проходить 
ежедневную санитарную обработку и дезинфекцию салонов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗА КОСТЕР НАКАЖУТ РУБЛЕМ

На сегодняшний день их 
посещают около 40 ма-

лышей.
Работа дежурных групп в дет-

ских дошкольных образованиях 
находится на постоянном контро-
ле главы  района.  По поручению 
Евгения Розанчугова был прове-
ден рейд. Ревизоров интересова-
ло, как организована работа до-
школьных учреждений в период 
самоизоляции.

Представители администра-
ции, управления образования и 
Роспотребнадзора проверили   
функционирующие детские сады 
на предмет организации дезин-
фекционных мероприятий, осу-
ществление утреннего фильтра 
медицинскими работниками при 
приеме воспитанников, а также 
организацию питания.

«Сегодня в детских садах от-
крыто 7 дежурных групп, их еже-
дневно посещают около 40 де-
тей. Проверка показала, что все 
группы обеспечены дезинфекци-
онными средствами, принадлеж-
ностями и средствами личной 
гигиены, здесь имеются бакте-
рицидные лампы и термометры. 

В дежурных группах проводятся 
усиленные мероприятия по сани-
тарной уборке и дезинфекции по-
мещений, мебели, оборудования 
в соответствии с необходимыми 
требованиями», - сообщила ре-
зультаты проверки руководитель 
группы контроля  Ксения Брилёва,

Напомним, в соответствии 
с Указом Президента России 
«О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на тер-

ритории Российской Федерации 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» дошкольные учреж-
дения района приостановили ра-
боту до 30 апреля. В тоже время, 
учитывая пожелания жителей, в 
дошкольных учреждениях созда-
ны дежурные группы для детей 
тех родителей, на профессию ко-
торых Указ не распространяется 
и которые в эти дни привлечены 
к работе.

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ ДЕТСКИЙ САДОВ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ
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КОНКУРС

ЧЬЯ СЕМЬЯ КРУЧЕ?

ВОЛОНТЕРЫ

200 ТЫСЯЧ НА 
ТРЕНАЖЕР Сразу две победы во Все-

российском конкурсе 
для школьников «9 Мая — день 
Великой Победы», (в разных 
возрастных категориях) одер-
жали наши юные журналисты:

Юные журналисты газеты 
«Молодежный портал» Ачинского 
района  в очередной раз  одер-
жали победу в различных феде-
ральных конкурсах

- Лилия БИЛИНДИНОВА, уча-
щаяся 9 класса Преображенской 
СШ, её работа «Две победы од-
ного героя» набрала 85 баллов;

- Елизавета СОЛОВЬЁВА, 
учащаяся 8 класса Белоярской 
СШ, её работа «Пусть зори будут 
тихими» набрала 83 балла.

Конкурс проводился с 7 мар-
та по 8 апреля автономной не-
коммерческой организацией 
«Научно-образовательный центр 
педагогических проектов» (город 
Москва). Цель конкурса: воспи-
тание патриотизма и любви к Ро-
дине; формирование знаний об 
исторических фактах и явлениях; 
воспитание в детях чувства гор-
дости за свой народ, уважение к 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны; противодействие по-
пыткам фальсификации событий 
Великой Отечественной войны.

Алина ДЮБАКОВА, учащаяся 
8 класса Березовской ОШ, стала 
победителем в номинации «Жур-
налистика» XII Международного 
конкурса «Достойная смена». Её 
работа «Футбол – моя страсть» 
получила наивысшие баллы поч-
ти ото всех членов жюри. Орга-
низатор этого конкурса – ИРСО 
«Сократ», являющийся проектом 
Центра гражданского образова-
ния «Восхождение» (г. Москва).

В VIII Всероссийском конкурсе 
«Ты – гений» Эльза МАУРЕР, уча-
щаяся 6 класса Малиновской СШ, 
заняла 2 место в номинации «Я 
расскажу вам о войне…» с работой 
«Мы родом не из детства – из во-
йны». Председатель оргкомитета 
Ольга Колосова, говоря о конкурсе, 
подчеркнула: «Воспитание патрио-
тизма, знакомство детей с великим 

прошлым нашей страны – цель, ко-
торую ставят и педагоги школ, и наш 
центр организации и проведения 
дистанционных мероприятий «Ты – 
гений!». Каждому ребенку необходи-
мо предоставить возможность про-
чувствовать тяжелые годы войны».

Во Всероссийском конкурсе 
по литературному чтению «Чи-
тать всегда, читать везде!» Алёна 
КЛЫКОВА, учащаяся 4 класса Бе-
лоярской СШ, одержала победу с 
работой «Письма Гуле». Владис-
лав Богданов, главный редактор 
журнала «Педагог», выступившего 
учредителем и организатором кон-
курса, отметил новизну, оригиналь-
ность работы и хороший литера-
турный слог нашей конкурсантки.

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
редактор газеты 

«Молодежный портал».

Молодежному центру «Навигатор» Ачинского района вы-
делена краевая субсидия в размере 200 тысяч рублей 

на укрепление материально-технической базы для развития 
системы патриотического воспитания.

Волонтеры молодежного центра «Навигатор» приобретут на-
выки оказания первой медицинской помощи до приезда скорой по-
мощи

Средства будут направлены на приобретение манекенов-тре-
нажеров для отработки у населения навыков оказания первой 
медицинской помощи до приезда скорой помощи, а также покуп-
ку специального оборудования для обучения волонтеров работе с 
этими тренажерами и транслировании полученного опыта на всех 
территориях сельсоветов Ачинского района, в рамках тематиче-
ской (патриотической смены) в районном палаточном лагере «При-
чулымье» и слушателей «Народного университета».

По итогам краевого конкурса на распределение субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Красноярского края на разви-
тие системы патриотического воспитания в рамках деятельности 
молодежного центра Ачинский район вошел в 20-ку победителей.

Жителей Ачинского района приглашают принять участие 
в краевом конкурсе клубов молодых семей.

Организатором конкурса является краевое государственное ав-
тономное учреждение «Краевой дворец молодежи».

Жителей Ачинского района приглашают принять участие в крае-
вом конкурсе клубов молодых семей

Целью конкурса является повышение роли молодой семьи в 
демографических процессах общества, поддержка осознанного ма-
теринства, отцовства и детства, воспитание через семью у подрас-
тающего поколения культурных и нравственных ценностей, чувства 
гражданственности и патриотизма.

Участниками конкурса могут стать клубы, сообщества молодых 
семей действующих на территории Ачинского района.

Этапы проведения конкурса:
1. Сбор конкурсных заявок с 24.03.2020 – 26.06.2020.
Участники конкурса заполняют заявку в АИС «Молодежь Рос-

сии» мероприятие «Краевой конкурс молодых семей в рамках реа-
лизации краевого спецпроекта «Молодые семьи» в 2020 году.

2. Работа конкурсной комиссии 01.06.2020 – 20.06.2020.
Конкурсная комиссия проверяет предоставленные материалы 

на соответствие требованиям и критериям оценки.
3. Подведение итогов 26.06.2020.
Конкурсная комиссия оформляет итоги конкурса в виде протоко-

ла. И публикует конкурсные работы победителей.
Победители и участники конкурса награждаются дипломами и 

памятными призами. Победитель «Краевого конкурса молодых се-
мей в рамках реализации краевого спецпроекта «Молодые семьи» 
в 2020 году имеет право участвовать во Всероссийском форуме мо-
лодых семей и фестивале клубов молодых семей в 2020 году.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать в положе-
нии и в группе спецпроекта «Молодые семьи»:https://vk.com/sp_
molodayasemya?from=quick_search.

Консультацию по участию в конкурсе можно получить по теле-
фону: 8-906-911-32-31 (Киреева Мария Олеговна).

В период, когда учащие-
ся российских школ не 

посещают свои учебные заве-
дения, особое значение при-
обретают информационные 
продукты, с которыми они име-
ют дело в домашних условиях.

Развлечение + обучение:  де-
тей, родителей и педагогов при-
глашают в образовательный он-
лайн-кинотеатр «Ноль Плюс»

Ресурс, который будет не 
только интересен, но и полезен 
ребятам, создала команда Меж-
дународного фестиваля детского 
и семейного кино «Ноль Плюс».

На базе онлайн-кинотеатра 
Zeroplus.tv собраны познаватель-
ные анимационные, игровые, 
документальные, научно-попу-
лярные фильмы. Картины раз-
делены на тематические под-
борки, например, «О чести и 
достоинстве», «Патриотические 
фильмы», «Взаимодействие по-

колений», «О выборе и поступ-
ках» и так далее.

Практически каждый фильм 
имеет интерактивный функцио-
нал «осмысленного просмотра»: 
зритель, выбравший такой вари-
ант, может смотреть вдумчиво, 
отвечая на вопросы, касающиеся 
сюжета картины, Zeroplus.tv будет 
интересен не только подросткам, 
на платформе достаточно много 
мультфильмов с возрастной реко-
мендацией 0+, что отлично подой-
дет для родителей с малышами. В 
целом, многие фильмы идеальны 
для семейного просмотра.

Платформа «Ноль Плюс» - это 
еще и СМИ с эксклюзивными ма-
териалами о детском кино, кинот-
ворчестве и медиаобразовании.

Также стоит отметить, что су-
ществует мобильное приложение 
«Ноль Плюс. Фильмы для детей», 
скачать его можно по ссылкам: 
для Android, для Apple.

В период самоизоляции плат-
форма будет полезна:

- педагогам и наставникам: 
возможность проводить дистан-
ционные показы и обсуждения 
со своими классами и группами, 
выполнять задания и писать от-
зывы и рецензии к фильмам; а 
по возобновлению нормальной 
образовательной деятельности 
- создать свой киноклуб на базе 
своего учреждения и пользовать-
ся ресурсом платформы;

- родителям: возможность 
проводить семейные кинопоказы, 
обсуждать фильмы в интерактив-
ном формате;

- детям и подросткам-, есть 
возможность сделать выбор в 
пользу просмотра познавательно-
го контента в рамках своего досуга.

Портал включен в список ре-
комендованных Российской элек-
тронной школой и Минпросвеще-
ния интернет-ресурсов.

Стартовал третий этап те-
стирования Всероссий-

ского конкурса «Большая пере-
мена».

Старшеклассники районных 
школ могут принять участие в 
конкурсе «Большая перемена»

Желающие смогут присоеди-
ниться к конкурсу в любое время 
до 23 июня 2020 года. К участию 
приглашаются ученики 8-10 клас-
сов.

Конкурс «Большая переме-
на» – это новый проект прези-
дентской платформы «Россия 
– страна возможностей». Он спо-
собствует профессиональному 
самоопределению школьников, 
выявлению сильных сторон при 
решении заданий в различных 
форматах.

После дистанционного этапа 
конкурсантов ждет мотивацион-
ное задание и работа с кейсами, 
а затем – очные соревнования и 
финал, который состоится в октя-
бре. Все тесты спроектированы в 
игровой форме. Доступ к тестиро-
ваниям открывается для конкур-
сантов последовательно. Задача 
тестирования – подобрать для 
участников именно те испытания, 
которые позволят максимально 
раскрыть их потенциал в ходе 
всего конкурса.

Первый этап конкурса – дис-
танционное тестирование – стар-
товал 31 марта. Задание позво-
ляет определить личностные 
особенности и черты характера 
человека, зоны комфорта и силь-
ные качества для разных видов 
деятельности, особенности по-
ведения человека в разных ситу-
ациях.

Второй этап открылся 6 апре-
ля и направлен на выявление 
подходящих направлений для 
дальнейшего профессиональ-
ного развития школьников. На 
третьем дистанционном этапе 
участникам предстоит рассказать 
о себе в различных форматах, а 
также выполнить конкурсные за-
дания и тест на эрудицию.

По результатам всех трёх те-
стирований школьник узнает, ка-
кой из девяти вызовов конкурса 
подходит ему больше всего. Все 
следующие задания ребятам 
предстоит выбрать и выполнять 
в рамках одного из девяти на-
правлений, по которым дальше 
проводится конкурс: «Твори!», 
«Сохраняй природу!», «Меняй 
мир вокруг!», «Будь здоров!», 
«Создавай будущее!», «Расска-
жи о главном!», «Делай добро!», 
«Познавай Россию!», «Помни!».

Наставниками выступят про-

фессионалы в сфере науки и 
технологий, бизнеса, искусства 
и медиа. Для выполнения задач 
на определенном этапе конкурса 
учащиеся смогут пригласить в по-
мощь своих учителей.

Победители конкурса полу-
чат денежный приз. Учащиеся 
10 классов получат по миллиону 
рублей, которые они смогут на-
править на оплату обучения, а, в 
случае поступления на бюджет-
ное отделение, на ипотеку или 
бизнес-стартап. Также победи-
тели получают до пяти баллов к 
портфолио достижений при по-
ступлении в вуз.

Учащиеся 8-9 классов полу-
чат 200 тысяч рублей. Эти сред-
ства можно потратить на допол-
нительное образование и покупку 
образовательных гаджетов.

Кроме того, все финалисты 
получат путевки в международ-
ный детский центр «Артек».

По 2 млн рублей могут полу-
чить 20 лучших школ для созда-
ния образовательных возможно-
стей и технического оснащения. 
Деньги можно потратить на при-
обретение лабораторного обо-
рудования, школьного автобуса, 
оборудование спортивного зала, 
творческой студии, зон отдыха, 
школьной столовой и прочее.

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТАЛ»

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЕ + ОБУЧЕНИЕ

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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В посёлке Ключи проживает Су-
сана Андреевна Кротова. Она 

одна в Ачинском районе имеет статус 
«Житель блокадного Ленинграда». 
В гости к женщине мы отправились 
вместе с председателем райсовета 
Сергеем Александровичем Куроне-
ным. Инициатива была его:

– Мне хочется познакомиться с 
Сусанной Кротовой. Приятно по-
встречать родного по крови чело-
века.

Значение этой фразы мне стало по-
нятно позже…

И вот мы стучимся в калитку дома по 
ул. Зелёная. Возле крыльца – худенькая 
старушка в очках и с палочкой. Хозяйка 
приглашает в дом.

– Скажите, а вы по национально-
сти – финка? – спросил Сергей Алек-
сандрович.

Сусанна Андреевна утвердительно 
кивнула головой.

– Получается, что мы 
с вами – родные люди. Мой 
отец – финн, во время войны ра-
ботал на заводе в Ленинграде. Ему 
тогда было 20 лет. Потом, как и вы, 
был оттуда эвакуирован в посёлок 
Горный, где я живу до сей поры.

– В 41-м я была четырнадцатилет-
ней девчонкой, – рассказывает Сусанна 
Андреевна. – О том, что летом начнётся 
война, никто в нашей деревне рядом с 
Ленинградом и не предполагал. В се-
мье, кроме меня, росли две младшие 
сестры. С той, что постарше, мы любили 
ездить на рынок в город. Мать нас отпу-
скала вдвоём торговать ягодой, ранни-
ми овощами, ведь у нас было хозяйство, 
сад и огород. Я даже хотела отпросить-
ся у родителей и приехать в Ленинград 
учиться. Мечты «оборвали» самолёты 

со свастикой на крыльях… Налёт на го-
род случился в очередной наш приезд 
на рынок. Народ стал разбегаться, пря-
таться, кто куда. Мать с отцом больше 
нас из деревни не отпускали.

– А каким было для вас время до 
эвакуации?

– Надо сказать спасибо родителям, а 
их давно уже нет в живых, что держали 
хозяйство. Есть было что. Ещё и с одно-
сельчанами делились… Но голод уже 
тогда наступил. Начали умирать соседи.

– Что творится в городе, знали 
не понаслышке?

– Наша деревня находилась на при-
горке. Залезешь на него, и всё видно, 
как на ладони: пламя, огонь, взрывы…

– Когда вас эвакуировали?
– Весной 1942-го к нам приехали сол-

даты, велели собирать вещи. Некоторые 
соседи уезжать отказались, думая, что 
война скоро закончится. Перебираться-
то пришлось по весеннему льду Ладож-
ского озера по «Дороге жизни». Наши 
родители решились на этот шаг. Навер-
ное, и правильно. Пережили мы во вре-
мя отъезда много…

Когда ехали по льду, то я закрывала 
от страха глаза. Все же знали, что неко-
торые машины уходили под воду, и люди 
погибали. Но, наверное, помог Бог… По-
том нас загрузили в вагоны-товарники и 
отправили в Сибирь. Поезд ехал лишь по 
ночам, так как днём могли быть бомбёж-

ки. Раз в день давали какую-то похлёбку. Раз в день давали какую-то похлёбку. 
Люди умирали, мы потеряли одну мою Люди умирали, мы потеряли одну мою 
сестру, двух моих тёток. Знаете, какое у сестру, двух моих тёток. Знаете, какое у 
меня любимое блюдо? Люблю картошку. меня любимое блюдо? Люблю картошку. 
Она тогда нас и спасла: Она тогда нас и спасла: мама насушила 
в дорогу почти мешок. Когда приехали в 
Сибирь, то ещё месяц жили в вагонах. 
Стыдно было, но пришлось побираться 
в соседних деревнях. Люди делились, 
чем могли.

– Как дальше сложилась ваша 
судьба?

– Нас привезли в деревню Новосёло-
во Большеулуйского района. Про жизнь 
там мало что помню. Лишь то, что тя-
жело было. Потом перевели в посёлок 
Ключи, здесь хоть работа для родите-
лей нашлась. Выделили жильё, мать с 
отцом трудились в совхозе, выращива-
ли свиней. Потом и мне пришлось туда 
устроиться. Победу встретили в посёл-
ке, в котором я живу вот уже столько лет. 
Очень все радовались. Мать с отцом 
через несколько лет вернулись в род-
ную деревню, и меня туда звали. К тому 
времени у них из детей осталась лишь 
я. Вторая моя сестра в возрасте пяти 
лет умерла уже в Ключах. Я тогда уже 
вышла замуж. Приезжала в гости к ро-
дителям. Но мне больше приглянулась 
Сибирь – здесь климат лучше. Видимо, 
потому и дожила до 93-х лет. Есть дети, 
внуки, все любят меня.

– Трудно вспоминать пережи-
тое?

– Пыталась стереть прошлое из па-
мяти, стать счастливой. Почти всё забы-
ла. Но прошлым летом, когда в Каменке 
были взрывы складов, увидела в небе 
военные самолёты, и вспомнила дру-
гие – с крестами… Несколько ночей не 
спала, болело сердце…

Татьяна ГОСТЕНКОВА.

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО СУСАНЫ КРОТОВОЙЛЮБИМОЕ БЛЮДО СУСАНЫ КРОТОВОЙ

ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР СТРАНЫ ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР СТРАНЫ 
ЖИЛ В БОЛЬШОЙ САЛЫРИЖИЛ В БОЛЬШОЙ САЛЫРИ
В В 2020 году исполнится 2020 году исполнится 

75 лет со Дня Победы 75 лет со Дня Победы 
в Великой Отечественной в Великой Отечественной 
вой¬не. «Новая Причулымка» вой¬не. «Новая Причулымка» 
запускает цикл материалов 
об ачинцах и жителях района, 
которые сражались за свобо-
ду Родины.

Илья Васильевич Сурков 
проводил на фронт четырёх 
сыновей. На прощанье он ска-
зал детям: «Смотрите, рода 
нашего не посрамите! Метко 
сшибайте немецких басурма-
нов!» Сыновья не подвели отца. 
Они храбро сражались в боях. 
Один стал артиллеристом, два 
других – пехотинцами, а Миха-
ил – снайпером. Из простого та-
ёжного охотника он превратил-
ся в «охотника» на фашистов…

С конца ноября 1941 года 
Михаил Ильич Сурков воевал 
в составе 4-й стрелковой ди-
визии, 12-й армии. Ему было 
всего 20 лет. Уже через год, в 
июле 1942-го, на счету Суркова 
было 220 убитых врагов. Когда 

количество убитых им нацистов 
достигло 701 человека, о нём 
стали писать в газетах.

«Сурков срезал на огоро-
де тыкву, надел на неё каску и 
высунул над ложным окопом, 
– рассказывали журналисты. 
– Она выглядела, как голова 
солдата. Очень скоро по тыкве 
стали стрелять. Так Михаил об-
наружил снайпера противника. 
В тот день он убил своего 702-
го врага».

Русский снайпер держал фа-
шистов на мушке.

«Приметили с напарником, 
что немцы оккупировали село 
Троицкое, – рассказывал сам 
Сурков. – Мы определили ме-
сто, с которого будем «охотить-
ся». Утром увидели, как один из 
немцев вышел из окопа. «Ах ты, 
фашистская гадина, – подумал 
я. – Ну подожди, подонок!» – по-
садил его на мушку и выстре-
лил, немец, как подкошенный, 
упал на спину. Через пару минут 
выскочил из окопа второй, что-
бы оказать ему помощь. Я вы-
стрелил ещё раз. Так и лежали 
они вдвоём».

В Интернете можно найти 
много выдержек о Суркове из 
военных документов, в одном, 
например, написано, что «…за 
12 дней товарищ Сурков унич-

тожил 66 немцев и 5 ранил, 
а также убил 1 лошадь и бро-
небойной пулей пробил вра-
жескую кухню…» Так Михаил 
Ильич оставил голодными не 
одну сотню немецких солдат.

В 1943 году, после 7-го ра-
нения, Сурков был отправлен в 
госпиталь. Ему пришлось вер-
нуться на родину, в село Боль-
шая Салырь. Земляки с радо-
стью встретили героя, избрали 
его председателем сельсовета.

– Тянет меня на фронт, 
– рассказывал он журналисту в 
1943 году. – Не всё я там ещё 
сделал…

– Среди земляков отец 
славился хорошим охотни-
ком – следопытом. Умел про-
честь любой звериный след, 
бил пушного зверя точно в глаз, 
– вспоминал об отце сын Алек-
сей. – Мать говорила, что у него 
был зоркий взгляд, твёрдая 
рука, а главное – терпение, спо-
койствие и вера в своё дело.

1624 фашиста – личный 
счёт Михаила. Он был признан 
лучшим советским снайпером. 
Однако официально подтверж-
дённое количество уничтожен-
ных им врагов – 702 немца.

Умер Михаил Сурков, по 
данным из Интернета, в 1953 
году. В Ачинском краеведческом 

музее есть копия свидетельства 
о его смерти, датированная 25 
октября 1955 года. Причина 
смерти: травматический шок. 
Суркову было всего 34 года.

Интересно, что многочис-
ленные наградные листы на 
снайпера Суркова, как правило, 
занижались либо вообще «зару-
бались». За бой 30 ноября 1942 
года, в котором снайпер Сурков 
уничтожил 7 фашистов, ворвал-
ся во вражеский дзот и уничто-
жил пулемётный расчёт против-
ника из 3-х солдат, зарезав всех 
кинжалом, был представлен к 
ордену Красного Знамени – но 
почему-то был удостоен лишь 
ордена Красной Звезды. Было 
прошение и об присвоении Ми-
хаилу Ильичу звания Герой Со-
ветского Союза, но его он так и 
не получил.

В селе, где жил Сурков, его 
именем названа улица.

Местные жители до сих пор 

помнят Михаила:
– Для всех нас он был геро-

ем, – вспоминает односельча-
нина Людмина М. – Мы были 
молодыми девчонками, смотре-
ли на него, затаив дыхание…Он 
был высоким и стройным…

К сожалению, война не по-
щадила братьев Сурковых.

Семён – подорвался на 
мине 10 мая 1945 года.

Арсений – ушёл на фронт в 
1941 и пропал без вести.

Валентин – в 1942-м заско-
чил в горящий танк, чтобы спа-
сти боевого товарища, получил 
ожоги и тяжёлое ранение, умер 
в 1967 году от полученных на 
войне ран.

За помощь в подготовке ма-
териала благодарим Ачинский 
краеведческий музей.

Наталья МОЛОЧАЙ.

Использованы публикации 
газеты «Новая Причулымка». 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2020 
№ 194-П

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за I квартал 
2020 года

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 42 Положения о бюджетном процессе в 
Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 27.09.2013 № Вн-280Р, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за I квар-
тал 2020 года (приложения 1-11).

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России». 

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год
руб.

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма на 2020 
год

Исполнено на 
01.04.2020г.

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 45 635 891,14  -1 670 509,51  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -685 446 394,78  -145 579 477,88  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -685 446 394,78  -145 579 477,88  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -685 446 394,78  -145 579 477,88  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -685 446 394,78  -145 579 477,88  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 731 082 285,92  143 908 968,37  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 731 082 285,92  143 908 968,37  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 731 082 285,92  143 908 968,37  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 731 082 285,92  143 908 968,37  

Всего 45 635 891,14  -1 670 509,51  

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Утвержденный 
план

Поступило на 
01.04.2020 г.

Процент              
и с п о л -
н е н и я 
(%)

код глав-
н о г о 
админи -
стратора

к о д 
груп -
пы

к о д 
п о д -
группы

к о д 
статьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
группы 
подви -
да

код ана-
л и т и -
че с к ой 
г руппы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  105 500 020,00  31 020 193,81  29,4 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  60 601 300,00  10 974 080,23  18,1 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  44 600,00  96 697,56  216,8 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  44 600,00  96 697,56  216,8 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 44 600,00 96 697,56  216,8 

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  60 556 700,00  10 877 382,67  18,0 

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 исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

59 977 800,0  10 796 451,16  18,0 

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

 290 900,00 28 160,17  9,7 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  288 000,00 52 771,34  18,3 

10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  169 200,00  36 823,14  21,8 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  169 200,00  36 823,14  21,8 

12 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 77 500,00  16 711,09  21,6 

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

 77 500,00  16 711,09  21,6 

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

 400,00  108,94  27,2 

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

 400,00  108,94  27,2 

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

 101 300,00  23 454,92  23,2 

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

 101 300,00  23 454,92  23,2 

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

-10 000,00 -3 451,81  34,5 

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

-10 000,00 -3 451,81  34,5 

20 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  4 676 600,00  1 107 008,45  23,7 

21 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  3 468 200,00  734 072,60  21,2 

22 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  1 850 300,00  534 023,61  28,9 

23 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  1 850 300,00  534 023,61  28,9 

24 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  1 617 900,00  200 048,99  12,4 

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

 1 617 900,00  200 048,99  12,4 

26 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 052 700,00  320 273,68  30,4 

27 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 052 700,00 320 273,68  30,4 

28 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  114 000,00  39 471,17  34,6 

29 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  114 000,00 39471,17  34,6 

30 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  41 700,00 13191,00  31,6 

31 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  41 700,00 13191,00  31,6 

32 000 1 08 00 000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 200,00  - 

33 000 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 0,00 200,00  - 

34 182 1 08 03 010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

0,00 200,0  - 

35 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  36 187 500,00  16 091 292,69  44,5 

36 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 34 559 200,00  15 960 327,34  46,2 

37 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 34 452 000,00  15 960 327,34  46,3 

38 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположенные в границах сельских поселений и межселенных территорий , а так же средства от продажи права на 
заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 34 452 000,00  15 960 327,34  46,3 

39 845 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

 107 200,00 0,0 0,0

40 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

 107 200,00 0,0 0,0

41 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 1 628 300,00  130 965,35  8,0 

42 845 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

 1 628 300,00  130 965,35  8,0 

43 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 1 628 300,00  130 965,35  8,0 

44 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  2 390 900,00  2 116 805,19  88,5 

45 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  2 390 900,00  2 116 805,19  88,5 

46 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  127 900,00  3 706,94  2,9 

47 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  132 400,00  74 135,13  56,0 

48 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  2 130 600,00  2 038 963,12  95,7 

49 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  2 130 600,00  525 515,16  24,7 

50 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов производства 0,00  1 513 447,96  - 

51 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  933 720,00  221 609,82  23,7 

52 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  933 720,00  221 609,82  23,7 

53 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  933 720,00  221 609,82  23,7 

54 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  933 720,00  221 609,82  23,7 

55 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  403 800,00  116 028,20  28,7 

56 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

70 000,00 0,00 0,0

57 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

70 000,00 0,00 0,0
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58 845 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

70 000,00 0,00 0,0

59 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 333 800,00 116 028,20  34,8 

60 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных    участков, государственная  собственность  на   которые   не  разграничена 323 800,00 116 028,20  35,8 

61 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

 323 800,00  116 028,20  35,8 

62 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

 10 000,00 0,00 0,0

63 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

 10 000,00 0,00 0,0

64 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  137 000,00  328 865,11  240,0 

65 000 1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 0,00  34 000,00  - 

66 439 1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

0,00  20 000,00  - 

67 439 1 16 01 190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления

0,00  10 000,00  - 

68 439 1 16 01 200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

0,00  4 000,00  - 

69 000 1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

 137 000,00  229 165,11  167,3 

70 000 1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

 137 000,00  229 165,11  167,3 

71 000 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

 137 000,00  229 165,11  167,3 

72 812 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

2 000,00 168 141,00  св.200 

73 875 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

58 000,00 0,00 0,0

74 899 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

77 000,0 61 024,11  79,3 

75 000 1 16 10 000 01 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,00 65 700,00  -   

76 000 1 16 10 000 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 65 700,00  - 

77 000 1 16 10 120 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 65 700,00  - 

78 081 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 500,00  - 

79 188 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 65 200,00  - 

80 000 1 17 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 27 480,98  - 

81 000 1 17 01 010 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 27 480,98  - 

82 000 1 17 01 010 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 27 480,98  - 

83 845 1 17 01 010 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 27 388,58  - 

84 891 1 17 01 010 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 92,40  - 

85 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  579 946 374,78  103 306 714,97  17,8 

86 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  579 946 374,78  115 402 847,91  19,9 

87 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  208 013 900,00  46 561 200,00  22,4 

88 891 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  208 013 900,00  46 561 200,00  22,4 

89 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  187 606 000,00  46 561 200,00  24,8 

90 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований края

 20 407 900,00 0,00 0,0

91 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  40 240 995,11  2 446 436,00  6,1 

92 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

 1 872 900,00 0,00 0,0

93 891 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

 211 740,00 0,00 0,0

94 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  5 880 930,00 0,00 0,0

95 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  32 275 425,11  2 446 436,00  7,6 

96 891 2 02 29 999 05 1048 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный 
процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спор-
тивной подготовки

 1 586 200,00  528 736,00  33,3 

97 891 2 02 29 999 05 1049 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 5 753 100,00 1 917 700,00  33,3 

98 891 2 02 29 999 05 1060 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 309 700,00 0,00 0,0

99 891 2 02 29 999 05 1598 150 Субсидии на создание (обновление) материально-технической баз для реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности за счет средств краевого бюджета

 1 200 000,00 0,00 0,0

100 891 2 02 29 999 05 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  916 735,00 0,00 0,0

101 891 2 02 29 999 05 7456 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  407 300,00 0,00 0,0

102 891 2 02 29 999 05 7459 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной 
городской (сельской) среды в поселениях

 1 499 610,00 0,00 0,0

103 891 2 02 29 999 05 7488 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края  267 100,00 0,00 0,0

104 891 2 02 29 999 05 7508 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края

 3 194 400,00 0,00 0,0

105 891 2 02 29 999 05 7509 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 8 559 900,00 0,00 0,0

106 891 2 02 29 999 05 7555 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения 

 246 100,00 0,00 0,0

107 891 2 02 29 999 05 7563 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведе-
ния зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов 

 1 695 000,00 0,00 0,0

108 891 2 02 29 999 05 7645 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для обеспечения услугами связи в малочисленных и труд-
нодоступных населенных пунктах края

 6 640 280,11 0,00 0,0

109 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  308 589 030,00  61 432 482,00  19,9 

110 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  303 484 230,00  60 851 957,00  20,1 

111 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  303 484 230,00  60 851 957,00  20,1 

112 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа 

 906 600,00  226 600,00  25,0 

113 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, нахо-
дящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

 21 305 460,00  4 284 466,00  20,1 

114 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

 15 154 550,00  3 605 527,00  23,8 

115 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведоми-
тельной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

 40 100,00  7 400,00  18,5 

116 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий 

 61 900,00  15 500,00  25,0 

117 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопро-
сов поддержки сельскохозяйственного производства 

 3 062 900,00  722 860,00  23,6 

118 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 452 000,00 0,00 0,0

119 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1 586 100,00  332 459,00  21,0 

120 891 2 02 30 024 05 7554 150 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 за детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы 

 44 200,00  3 680,00  8,3 

121 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административ-
но-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

 148 984 640,00  31 852 647,00  21,4 

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД
(рублей)



№ 8                       8 мая  2020 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

122 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных обще-
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 
взимания платы

 9 566 200,00  2 120 767,00  22,2 

123 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги

 13 787 900,00 0,00 0,0

124 891 02 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, нахо-
дящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

 48 894 580,00  8 220 026,00  16,8 

125 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций поселениям, входящим в состав муниципального района края 

 15 016 700,00  3 754 200,00  25,0 

126 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 599 700,00  149 925,00  25,0 

127 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и 
междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административ-
ным центром,

 22 223 600,00  5 555 900,00  25,0 

128 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 

 1 797 100,00 0,00 0,0

129 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) де-
тей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

 2 795 300,00 56 000,00  2,0 

130 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

 2 795 300,00 0,00 0,00

131 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 301 800,00  524 525,00  22,8 

132 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 2 301 800,00 524 525,00  22,8 

133 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 7 700,00 0,00 0,0

134 891 2 02 35 120 05 0000 150 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 

 7 700,00 0,00 0,0

135 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 23 102 449,67 4 962 729,91  21,5 

136 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

22 703 549,67 4 924 040,59  21,7 

137 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

22 703 549,67 4 924 040,59  21,7 

138 891 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 398 900,00 38 689,32  9,7 

139 891 2 02 49 999 05 7424 150 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением 
исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий

398 900,00 38 689,32  9,7 

140 000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -12 096 132,94  - 

141 000 2 19 00 000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

0,00 -12 096 132,94  - 

142 891 20 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

0,00 -12 096 132,94  - 

143 ИТОГО ДОХОДОВ  685 446 394,78  134 326 908,78  19,6 

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД
(рублей)

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год
руб.

№ 
стро-
ки

Наименование кода бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2020 
год

Исполнено на 
01.04.2020

Процент 
исполне-
ния, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 81 956 820,00 14 785 407,05 18,0

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 557 150,00 286 884,32 18,4

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 4 782 450,00 1 021 570,90 21,4

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 20 008 320,00 3 511 604,03 17,6

5 Судебная система 0105 7 700,00 0,00 0,0

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 7 319 800,00 1 781 476,34 24,3

7 Резервные фонды 0111 100 000,00 0,00 0,0

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 48 181 400,00 8 183 871,46 17,0

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 301 800,00 524 525,00 22,8

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 301 800,00 524 525,00 22,8

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 916 735,00 0,00 0,0

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 000 000,00 0,00 0,0

13 Обеспечение пожарной безопасности 0310 916 735,00 0,00 0,0

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 45 935 180,11 2 622 912,33 5,7

15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 162 900,00 544 745,16 17,2

16 Транспорт 0408 22 223 600,00 2 060 267,17 9,3

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 938 400,00 0,00 0,0

18 Связь и информатика 0410 6 640 280,11 0,00 0,0

19 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 970 000,00 17 900,00 1,8

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 33 112 759,67 5 263 658,81 15,9

21 Жилищное хозяйство 0501 200 000,00 39 158,44 19,6

22 Коммунальное хозяйство 0502 23 013 349,67 3 906 349,38 17,0

23 Благоустройство 0503 1 745 710,00 0,00 0,0

24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 8 153 700,00 1 318 150,99 16,2

25 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 452 000,00 0,00 0,0

26 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 452 000,00 0,00 0,0

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 395 185 768,14 74 372 804,28 18,8

28 Дошкольное образование 0701 119 692 220,00 21 203 047,70 17,7

29 Общее образование 0702 234 789 001,14 46 331 052,20 19,7

30 Дополнительное образование детей 0703 21 150 357,00 4 063 922,27 19,2

31 Молодежная политика 0707 7 122 270,00 837 860,00 11,8

32 Другие вопросы в области образования 0709 12 431 920,00 1 936 922,11 15,6

33 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 56 611 720,00 14 800 495,00 26,1

34 Культура 0801 56 611 720,00 14 800 495,00 26,1

35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30 438 230,00 2 295 935,24 7,5

36 Пенсионное обеспечение 1001 1 133 300,00 187 830,61 16,6

37 Социальное обеспечение населения 1003 25 204 130,00 1 920 704,28 7,6

38 Охрана семьи и детства 1004 2 795 300,00 55 164,30 2,0

39 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 305 500,00 132 236,05 10,1

40 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 591 903,00 4 288 596,56 24,4

41 Физическая культура 1101 10 815 908,00 2 633 621,56 24,3

42 Массовый спорт 1102 6 775 995,00 1 654 975,00 24,4

43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 65 579 370,00 13 702 065,00 20,9

44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 37 379 500,00 9 344 895,00 25,0

45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 28 199 870,00 4 357 170,00 15,5

Итого 731 082 285,92 132 656 399,27 18,1

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
руб.

№ 
стро-
ки

Наименование главного распорядителя (распорядителя) средств районного бюджета и наименование кода бюджетной классификации Код ад-
м и н и -
стратора

Раздел П о д -
раздел

Ц е л е в а я 
статья рас-
ходов

В и д 
расхо-
дов

Сумма на 2020 
год

Исполнено на 
01.04.2020

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Ачинского района 812 187 844 774,11 35 676 077,46 19,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 63 299 590,00 10 850 550,03 17,1

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 1 557 150,00 286 884,32 18,4

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 1 557 150,00 286 884,32 18,4

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 1 557 150,00 286 884,32 18,4

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 1 557 150,00 286 884,32 18,4

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 1 179 050,00 220 341,26 18,7
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8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 02 7210080110 122 22 000,00 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 129 356 100,00 66 543,06 18,7

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

812 01 04 14 350 240,00 2 405 794,25 16,8

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 14 350 240,00 2 405 794,25 16,8

12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 14 350 240,00 2 405 794,25 16,8

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 40 100,00 0,00 0,0

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 29 180,00 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 8 810,00 0,00 0,0

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210074290 244 2 110,00 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 599 700,00 85 823,44 14,3

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 416 873,00 63 502,87 15,2

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

812 01 04 7210076040 129 125 897,00 15 100,88 12,0

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210076040 244 56 930,00 7 219,69 12,7

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

812 01 04 7210080210 11 558 840,00 1 958 078,80 16,9

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 6 737 700,00 1 421 639,87 21,1

23 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 22 000,00 424,50 1,9

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

812 01 04 7210080210 129 2 034 800,00 377 335,69 18,5

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210080210 244 2 726 340,00 158 678,74 5,8

26 Уплата иных платежей 812 01 04 7210080210 853 38 000,00 0,00 0,0

27 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 2 151 600,00 361 892,01 16,8

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 1 637 200,00 270 953,26 16,5

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

812 01 04 7210090280 129 494 400,00 90 938,75 18,4

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210090280 244 20 000,00 0,00 0,0

31 Судебная система 812 01 05 7 700,00 0,00 0,0

32 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000000 7 700,00 0,00 0,0

33 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000000 7 700,00 0,00 0,0

34 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 7 700,00 0,00 0,0

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 05 7210051200 244 7 700,00 0,00 0,0

36 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00 0,00 0,0

37 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000 100 000,00 0,00 0,0

38 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000 100 000,00 0,00 0,0

39 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210081110 100 000,00 0,00 0,0

40 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00 0,00 0,0

41 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 47 284 500,00 8 157 871,46 17,3

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

43 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

44 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

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

46 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0600000000 186 400,00 0,00 0,0

47 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000000 186 400,00 0,00 0,0

48 Расходы на организацию и проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 01 13 0690080050 60 000,00 0,00 0,0

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 0690080050 244 60 000,00 0,00 0,0

50 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690081140 126 400,00 0,00 0,0

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 0690081140 244 126 400,00 0,00 0,0

52 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 45 565 900,00 8 072 431,46 17,7

53 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 45 565 900,00 8 072 431,46 17,7

54 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рам-
ках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 13 1490010490 1 086 800,00 244 440,00 22,5

55 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490010490 111 834 700,00 187 738,00 22,5

56 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490010490 119 252 100,00 56 702,00 22,5

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

812 01 13 1490080610 33 335 900,00 5 998 681,68 18,0

58 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490080610 111 19 663 390,00 4 233 285,86 21,5

59 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 33 900,00 5 334,00 15,7

60 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490080610 119 6 044 680,00 1 033 392,69 17,1

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1490080610 244 7 593 930,00 726 669,13 9,6

62 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

812 01 13 1490080620 11 143 200,00 1 829 309,78 16,4

63 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490080620 111 8 558 500,00 1 474 584,78 17,2

64 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490080620 119 2 584 700,00 354 725,00 13,7

65 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 933 200,00 85 440,00 9,2

66 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

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

67 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

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

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

812 01 13 1540000000 903 200,00 85 440,00 9,5

70 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 34 480,00 23,0

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081360 244 150 000,00 34 480,00 23,0

72 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»

812 01 13 1540081370 753 200,00 50 960,00 6,8

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081370 244 753 200,00 50 960,00 6,8

74 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 592 000,00 0,00 0,0

75 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 592 000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 7210081130 592 000,00 0,00 0,0

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 7210081130 244 84 000,00 0,00 0,0

78 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 812 01 13 7210081130 323 508 000,00 0,00 0,0

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

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

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

82 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 1 000 000,00 0,00 0,0

83 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 1 000 000,00 0,00 0,0

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

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 33 639 980,11 2 605 012,33 7,7

86 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 3 162 900,00 544 745,16 17,2

87 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 3 062 900,00 544 745,16 17,8

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

812 04 05 1130000000 3 062 900,00 544 745,16 17,8

89 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 3 062 900,00 544 745,16 17,8

90 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 2 084 368,00 419 763,55 20,1

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
руб.



№ 8                       8 мая  2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 9
91 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 15 200,00 5 899,50 38,8

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

812 04 05 1130075170 129 629 432,00 109 524,39 17,4

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 05 1130075170 244 333 900,00 9 557,72 2,9

94 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7200000000 100 000,00 0,00 0,0

95 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7210000000 100 000,00 0,00 0,0

96 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 100 000,00 0,00 0,0

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 05 7210084050 244 100 000,00 0,00 0,0

98 Транспорт 812 04 08 22 067 600,00 2 060 267,17 9,3

99 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 22 067 600,00 2 060 267,17 9,3

100 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 22 067 600,00 2 060 267,17 9,3

101 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 04 08 1090076470 22 067 600,00 2 060 267,17 9,3

102 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 22 067 600,00 2 060 267,17 9,3

103 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 1 329 200,00 0,00 0,0

104 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 1 329 200,00 0,00 0,0

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

812 04 09 1010000000 1 329 200,00 0,00 0,0

106 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010075080 454 800,00 0,00 0,0

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010075080 244 454 800,00 0,00 0,0

108 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 168 700,00 0,00 0,0

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084090 244 168 700,00 0,00 0,0

110 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»

812 04 09 1010084100 705 200,00 0,00 0,0

111 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084100 244 705 200,00 0,00 0,0

112 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского райо-
на» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 10100S5080 500,00 0,00 0,0

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 10100S5080 244 500,00 0,00 0,0

114 Связь и информатика 812 04 10 6 640 280,11 0,00 0,0

115 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 10 1300000000 6 640 280,11 0,00 0,0

116 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 10 1390000000 6 640 280,11 0,00 0,0

117 Расходы на создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края, в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 04 10 139D276450 6 640 280,11 0,00 0,0

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 10 139D276450 244 6 640 280,11 0,00 0,0

119 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 440 000,00 0,00 0,0

120 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 812 04 12 1200000000 440 000,00 0,00 0,0

121 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 440 000,00 0,00 0,0

122 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 440 000,00 0,00 0,0

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1220082220 244 440 000,00 0,00 0,0

124 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 200 000,00 39 158,44 19,6

125 Жилищное хозяйство 812 05 01 200 000,00 39 158,44 19,6

126 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 200 000,00 39 158,44 19,6

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

812 05 01 1310000000 200 000,00 39 158,44 19,6

128 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 200 000,00 39 158,44 19,6

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 1310085110 244 200 000,00 39 158,44 19,6

130 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 06 00 452 000,00 0,00 0,0

131 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 06 03 452 000,00 0,00 0,0

132 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 06 03 1100000000 452 000,00 0,00 0,0

133 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

812 06 03 1190000000 452 000,00 0,00 0,0

134 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 06 03 1190075180 452 000,00 0,00 0,0

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 06 03 1190075180 244 452 000,00 0,00 0,0

136 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 12 807 527,00 2 772 198,44 21,6

137 Дополнительное образование детей 812 07 03 6 615 357,00 1 713 524,30 25,9

138 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0600000000 6 615 357,00 1 713 524,30 25,9

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

812 07 03 0630000000 6 615 357,00 1 713 524,30 25,9

140 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630010480 156 917,00 52 305,00 33,3

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

812 07 03 0630010480 611 156 917,00 52 305,00 33,3

142 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 07 03 0630010490 65 100,00 21 720,00 33,4

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

812 07 03 0630010490 611 65 100,00 21 720,00 33,4

144 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 5 472 340,00 1 398 000,00 25,5

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

812 07 03 0630080610 611 5 472 340,00 1 398 000,00 25,5

146 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 921 000,00 241 499,30 26,2

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

812 07 03 0630080620 611 921 000,00 241 499,30 26,2

148 Молодежная политика 812 07 07 4 606 070,00 837 860,00 18,2

149 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 4 451 070,00 812 860,00 18,3

150 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 4 451 070,00 812 860,00 18,3

151 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 407 300,00 0,00 0,0

152 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 407 300,00 0,00 0,0

153 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 3 771 970,00 812 860,00 21,6

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

812 07 07 0810080610 611 3 771 970,00 812 860,00 21,6

155 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 70 000,00 0,00 0,0

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

812 07 07 0810087700 611 70 000,00 0,00 0,0

157 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 100 000,00 0,00 0,0

158 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 100 000,00 0,00 0,0

159 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»

812 07 07 08100S4560 101 800,00 0,00 0,0

160 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 101 800,00 0,00 0,0

161 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000000 155 000,00 25 000,00 16,1

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

812 07 07 1510000000 45 000,00 0,00 0,0

163 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 45 000,00 0,00 0,0

164 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1510087770 612 45 000,00 0,00 0,0

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

812 07 07 1520000000 110 000,00 25 000,00 22,7

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
руб.



№ 8                       8 мая  2020 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

166 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 85 000,00 0,00 0,0

167 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087730 612 85 000,00 0,00 0,0

168 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 25 000,00 25 000,00 100,0

169 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087740 612 25 000,00 25 000,00 100,0

170 Другие вопросы в области образования 812 07 09 1 586 100,00 220 814,14 13,9

171 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0200000000 1 586 100,00 220 814,14 13,9

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

812 07 09 0230000000 1 586 100,00 220 814,14 13,9

173 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 1 586 100,00 220 814,14 13,9

174 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 121 833 747,00 146 682,42 17,6

175 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 07 09 0230075520 122 3 000,00 0,00 0,0

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

812 07 09 0230075520 129 251 792,00 38 077,90 15,1

177 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 07 09 0230075520 244 497 561,00 36 053,82 7,2

178 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 56 611 720,00 14 800 495,00 26,1

179 Культура 812 08 01 56 611 720,00 14 800 495,00 26,1

180 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 56 611 720,00 14 800 495,00 26,1

181 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 18 511 246,00 4 312 781,00 23,3

182 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610010480 788 346,00 262 781,00 33,3

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

812 08 01 0610010480 611 788 346,00 262 781,00 33,3

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

812 08 01 0610080610 17 722 900,00 4 050 000,00 22,9

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

812 08 01 0610080610 611 17 722 900,00 4 050 000,00 22,9

186 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 36 327 634,00 10 487 714,00 28,9

187 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620010480 276 334,00 92 114,00 33,3

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

812 08 01 0620010480 611 276 334,00 92 114,00 33,3

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

812 08 01 0620080610 36 051 300,00 10 395 600,00 28,8

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

812 08 01 0620080610 611 36 051 300,00 10 395 600,00 28,8

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

812 08 01 0630000000 1 772 840,00 0,00 0,0

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

812 08 01 0630074880 267 100,00 0,00 0,0

193 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630074880 612 267 100,00 0,00 0,0

194 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0630077440 1 194 000,00 0,00 0,0

195 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630077440 612 1 194 000,00 0,00 0,0

196 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300R4670 211 740,00 0,00 0,0

197 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300R4670 612 211 740,00 0,00 0,0

198 Софинансирование за счет средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S4880 100 000,00 0,00 0,0

199 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S4880 612 100 000,00 0,00 0,0

200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 2 242 054,00 320 066,66 14,3

201 Пенсионное обеспечение 812 10 01 1 133 300,00 187 830,61 16,6

202 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 1 133 300,00 187 830,61 16,6

203 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 1 133 300,00 187 830,61 16,6

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

812 10 01 0310081000 1 133 300,00 187 830,61 16,6

205 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 1 133 300,00 187 830,61 16,6

206 Другие вопросы в области социальной политики 812 10 06 1 108 754,00 132 236,05 11,9

207 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 06 0300000000 1 108 754,00 132 236,05 11,9

208 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 06 0310000000 906 600,00 132 236,05 14,6

209 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

812 10 06 0310002890 906 600,00 132 236,05 14,6

210 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 10 06 0310002890 121 625 310,00 106 573,92 17,0

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

812 10 06 0310002890 129 188 890,00 25 662,13 13,6

212 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 10 06 0310002890 244 92 400,00 0,00 0,0

213 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»

812 10 06 0350000000 202 154,00 0,00 0,0

214 Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с 
прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответ-
ствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного 
и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 06 0350074240 202 154,00 0,00 0,0

215 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 10 06 0350074240 244 202 154,00 0,00 0,0

216 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 17 591 903,00 4 288 596,56 24,4

217 Физическая культура 812 11 01 10 815 908,00 2 633 621,56 24,3

218 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 01 0700000000 10 815 908,00 2 633 621,56 24,3

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

812 11 01 0720000000 10 815 908,00 2 633 621,56 24,3

220 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720010480 265 608,00 88 536,00 33,3

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

812 11 01 0720010480 611 265 608,00 88 536,00 33,3

222 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечиваю-
щие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

812 11 01 0720010490 143 200,00 47 740,00 33,3

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

812 11 01 0720010490 611 143 200,00 47 740,00 33,3

224 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 8 405 600,00 1 987 346,00 23,6

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

812 11 01 0720080610 611 8 405 600,00 1 987 346,00 23,6

226 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 1 901 500,00 509 999,56 26,8

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

812 11 01 0720080620 611 1 901 500,00 509 999,56 26,8

228 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720088310 100 000,00 0,00 0,0

229 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 01 0720088310 612 100 000,00 0,00 0,0

230 Массовый спорт 812 11 02 6 775 995,00 1 654 975,00 24,4

231 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 6 775 995,00 1 654 975,00 24,4

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

812 11 02 0710000000 6 775 995,00 1 654 975,00 24,4

233 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710010480 98 995,00 33 000,00 33,3

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
руб.
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234 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710010480 611 98 995,00 33 000,00 33,3

235 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечиваю-
щие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

812 11 02 0710010490 143 200,00 47 740,00 33,3

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

812 11 02 0710010490 611 143 200,00 47 740,00 33,3

237 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 3 825 300,00 1 050 000,00 27,4

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

812 11 02 0710080610 611 3 825 300,00 1 050 000,00 27,4

239 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 1 858 500,00 509 999,80 27,4

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

812 11 02 0710080620 611 1 858 500,00 509 999,80 27,4

241 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

812 11 02 0710088310 100 000,00 0,00 0,0

242 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710088310 612 100 000,00 0,00 0,0

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

812 11 02 0710089110 700 000,00 14 235,20 2,0

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

812 11 02 0710089110 123 400 000,00 14 235,20 3,6

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 11 02 0710089110 244 300 000,00 0,00 0,0

246 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 50 000,00 0,00 0,0

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 11 02 0710089160 244 50 000,00 0,00 0,0

248 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 887 450,00 1 030 570,90 21,1

249 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 4 887 450,00 1 030 570,90 21,1

250 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 4 782 450,00 1 021 570,90 21,4

251 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 4 782 450,00 1 021 570,90 21,4

252 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 4 782 450,00 1 021 570,90 21,4

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

844 01 03 7110080120 1 279 200,00 248 811,37 19,5

254 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 982 500,00 199 356,80 20,3

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

844 01 03 7110080120 129 296 700,00 49 454,57 16,7

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

844 01 03 7110080210 3 503 250,00 772 759,53 22,1

257 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 2 010 110,00 517 529,40 25,7

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

844 01 03 7110080210 129 607 100,00 125 005,32 20,6

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 01 03 7110080210 244 872 040,00 130 224,81 14,9

260 Уплата иных платежей 844 01 03 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,0

261 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 105 000,00 9 000,00 8,6

262 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 105 000,00 9 000,00 8,6

263 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 105 000,00 9 000,00 8,6

264 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 0,00 0,0

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

266 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 25 000,00 0,00 0,0

267 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 25 000,00 0,00 0,0

268 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 50 000,00 9 000,00 18,0

269 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 9 000,00 18,0

270 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 16 786 880,00 1 125 209,78 6,7

271 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00 6 388 080,00 1 107 309,78 17,3

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

845 01 04 5 658 080,00 1 105 809,78 19,5

273 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1300000000 5 658 080,00 1 105 809,78 19,5

274 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1390000000 5 658 080,00 1 105 809,78 19,5

275 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390080210 4 582 280,00 881 387,24 19,2

276 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 121 3 144 300,00 714 455,73 22,7

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

845 01 04 1390080210 129 949 600,00 159 197,51 16,8

278 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 04 1390080210 244 488 380,00 7 734,00 1,6

279 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 1 075 800,00 224 422,54 20,9

280 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 121 818 600,00 177 620,34 21,7

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

845 01 04 1390090280 129 247 200,00 46 802,20 18,9

282 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 04 1390090280 244 10 000,00 0,00 0,0

283 Другие общегосударственные вопросы 845 01 13 730 000,00 1 500,00 0,2

284 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 13 1300000000 730 000,00 1 500,00 0,2

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

845 01 13 1310000000 730 000,00 1 500,00 0,2

286 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»

845 01 13 1310081140 340 000,00 0,00 0,0

287 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081140 244 340 000,00 0,00 0,0

288 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 90 000,00 0,00 0,0

289 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081150 244 90 000,00 0,00 0,0

290 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

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

292 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081190 90 000,00 0,00 0,0

293 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081190 244 90 000,00 0,00 0,0

294 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 60 000,00 1 500,00 2,5

295 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081210 244 60 000,00 1 500,00 2,5

296 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00 686 000,00 17 900,00 2,6

297 Транспорт 845 04 08 156 000,00 0,00 0,0

298 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 04 08 1000000000 156 000,00 0,00 0,0

299 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 04 08 1090000000 156 000,00 0,00 0,0

300 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

845 04 08 1090076470 156 000,00 0,00 0,0

301 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 04 08 1090076470 121 104 218,00 0,00 0,0

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

845 04 08 1090076470 129 31 382,00 0,00 0,0

303 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 04 08 1090076470 244 20 400,00 0,00 0,0

304 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 12 530 000,00 17 900,00 3,4

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

306 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

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

307 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

308 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

309 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1300000000 450 000,00 17 900,00 4,0

310 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1320000000 450 000,00 17 900,00 4,0

311 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 300 000,00 17 900,00 6,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
руб.
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312 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 04 12 1320084010 244 300 000,00 17 900,00 6,0

313 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 04 12 1320084020 150 000,00 0,00 0,0

314 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 04 12 1320084020 244 150 000,00 0,00 0,0

315 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 10 00 9 712 800,00 0,00 0,0

316 Социальное обеспечение населения 845 10 03 9 712 800,00 0,00 0,0

317 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0800000000 9 712 800,00 0,00 0,0

318 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0820000000 9 712 800,00 0,00 0,0

319 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 10 03 08200L4970 9 712 800,00 0,00 0,0

320 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 03 08200L4970 322 9 712 800,00 0,00 0,0

321 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 196 746,00 0,00 0,0

322 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 196 746,00 0,00 0,0

323 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 196 746,00 0,00 0,0

324 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 196 746,00 0,00 0,0

325 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 196 746,00 0,00 0,0

326 Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с 
прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответ-
ствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного 
и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350074240 196 746,00 0,00 0,0

327 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 10 06 0350074240 244 196 746,00 0,00 0,0

328 Управление образования Администрации Ачинского района 875 394 783 941,14 73 576 474,42 18,6

329 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 382 378 241,14 71 600 605,84 18,7

330 Дошкольное образование 875 07 01 119 692 220,00 21 203 047,70 17,7

331 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 119 692 220,00 21 203 047,70 17,7

332 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0210000000 119 692 220,00 21 203 047,70 17,7

333 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0210010490 1 128 900,00 330 620,00 29,3

334 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210010490 111 317 000,00 70 520,00 22,2

335 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210010490 119 95 700,00 21 320,00 22,3

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

875 07 01 0210010490 611 455 800,00 151 960,00 33,3

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

875 07 01 0210010490 621 260 400,00 86 820,00 33,3

338 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 21 305 460,00 3 755 380,68 17,6

339 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210074080 111 5 484 933,00 1 069 961,77 19,5

340 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210074080 119 1 656 451,00 316 333,91 19,1

341 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210074080 244 921 405,00 0,00 0,0

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

875 07 01 0210074080 611 8 120 375,00 1 440 000,00 17,7

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

875 07 01 0210074080 621 5 122 296,00 929 085,00 18,1

344 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 48 894 580,00 7 502 046,11 15,3

345 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210075880 111 14 929 196,00 2 043 869,71 13,7

346 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210075880 119 4 508 618,00 579 124,80 12,8

347 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210075880 244 245 793,00 15 981,60 6,5

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

875 07 01 0210075880 611 16 933 766,00 2 371 245,00 14,0

349 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210075880 612 30 500,00 0,00 0,0

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

875 07 01 0210075880 621 12 183 707,00 2 428 830,00 19,9

351 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210075880 622 63 000,00 62 995,00 100,0

352 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 01 0210077440 1 198 000,00 599 000,00 50,0

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210077440 244 599 000,00 0,00 0,0

354 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210077440 612 599 000,00 599 000,00 100,0

355 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 30 468 960,00 5 982 969,92 19,6

356 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080610 111 3 056 600,00 529 628,44 17,3

357 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 14 000,00 0,00 0,0

358 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080610 119 911 100,00 137 984,62 15,1

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210080610 244 9 199 510,00 1 982 146,86 21,5

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

875 07 01 0210080610 611 10 812 040,00 1 989 220,00 18,4

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

875 07 01 0210080610 621 6 339 410,00 1 253 490,00 19,8

362 Уплата иных платежей 875 07 01 0210080610 853 136 300,00 90 500,00 66,4

363 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» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210080620 15 762 600,00 2 897 858,61 18,4

364 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080620 111 4 934 400,00 932 168,02 18,9

365 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080620 119 1 490 100,00 255 046,59 17,1

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

875 07 01 0210080620 611 6 071 500,00 1 040 444,00 17,1

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

875 07 01 0210080620 621 3 266 600,00 670 200,00 20,5

368 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 933 720,00 135 172,38 14,5

369 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210088100 244 933 720,00 135 172,38 14,5

370 Общее образование 875 07 02 234 789 001,14 46 331 052,20 19,7

371 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 234 789 001,14 46 331 052,20 19,7

372 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 0210000000 234 789 001,14 46 331 052,20 19,7

373 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 0210010490 1 949 000,00 526 030,00 27,0

374 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210010490 111 857 000,00 190 560,00 22,2

375 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210010490 119 258 700,00 57 620,00 22,3

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

875 07 02 0210010490 611 833 300,00 277 850,00 33,3

377 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

875 07 02 0210015980 1 200 000,00 0,00 0,0

378 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210015980 244 1 200 000,00 0,00 0,0

379 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»

875 07 02 0210074090 15 154 550,00 2 977 552,80 19,6

380 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210074090 111 6 125 387,00 1 114 819,66 18,2

381 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210074090 119 1 849 871,00 290 994,14 15,7

382 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210074090 244 156,00 0,00 0,0

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

875 07 02 0210074090 611 7 179 136,00 1 571 739,00 21,9

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
руб.
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384 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075630 1 695 000,00 0,00 0,0

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210075630 244 1 446 496,62 0,00 0,0

386 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210075630 612 248 503,38 0,00 0,0

387 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, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 138 291 640,00 24 906 343,53 18,0

388 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210075640 111 60 976 726,00 10 525 371,73 17,3

389 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 279 435,00 32 954,60 11,8

390 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210075640 119 18 414 972,00 3 042 985,95 16,5

391 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210075640 244 3 379 505,00 68 163,60 2,0

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

875 07 02 0210075640 611 53 504 863,00 11 143 550,65 20,8

393 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210075640 612 1 736 139,00 93 317,00 5,4

394 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 02 0210077440 504 253,00 0,00 0,0

395 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210077440 244 504 253,00 0,00 0,0

396 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 46 646 292,12 12 624 137,96 27,1

397 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080610 111 6 275 000,00 1 043 684,44 16,6

398 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 30 000,00 0,00 0,0

399 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080610 119 1 870 900,00 342 811,49 18,3

400 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210080610 244 22 847 790,00 7 541 200,49 33,0

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

875 07 02 0210080610 611 15 508 902,12 3 696 200,00 23,8

402 Уплата иных платежей 875 07 02 0210080610 853 113 700,00 241,54 0,2

403 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» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210080620 26 710 300,00 4 840 278,01 18,1

404 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080620 111 12 242 800,00 2 158 528,04 17,6

405 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080620 119 3 697 400,00 598 199,97 16,2

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

875 07 02 0210080620 611 10 770 100,00 2 083 550,00 19,3

407 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 02 0210088110 277 538,14 0,00 0,0

408 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210088110 244 277 538,14 0,00 0,0

409 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088310 468 527,88 456 709,90 97,5

410 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088310 612 468 527,88 456 709,90 97,5

411 Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 021E151690 1 891 900,00 0,00 0,0

412 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 021E151690 244 1 891 900,00 0,00 0,0

413 Дополнительное образование детей 875 07 03 14 535 000,00 2 350 397,97 16,2

414 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0200000000 14 535 000,00 2 350 397,97 16,2

415 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 03 0210000000 14 535 000,00 2 350 397,97 16,2

416 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, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 03 0210075640 10 693 000,00 1 789 448,22 16,7

417 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 03 0210075640 111 4 115 243,00 473 039,99 11,5

418 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 03 0210075640 119 1 242 804,00 119 926,23 9,6

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

875 07 03 0210075640 611 5 334 953,00 1 196 482,00 22,4

420 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 3 842 000,00 560 949,75 14,6

421 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 03 0210080610 111 2 755 000,00 421 525,26 15,3

422 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 03 0210080610 112 10 000,00 0,00 0,0

423 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 03 0210080610 119 830 500,00 109 804,49 13,2

424 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 03 0210080610 244 246 500,00 29 620,00 12,0

425 Молодежная политика 875 07 07 2 516 200,00 0,00 0,0

426 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 2 516 200,00 0,00 0,0

427 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 07 0210000000 2 516 200,00 0,00 0,0

428 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 1 797 100,00 0,00 0,0

429 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210076490 244 570 950,00 0,00 0,0

430 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 07 07 0210076490 321 40 500,00 0,00 0,0

431 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210076490 323 464 098,00 0,00 0,0

432 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 07 0210076490 612 721 552,00 0,00 0,0

433 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 719 100,00 0,00 0,0

434 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 07 0210087710 111 175 000,00 0,00 0,0

435 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 07 0210087710 119 55 000,00 0,00 0,0

436 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210087710 244 489 100,00 0,00 0,0

437 Другие вопросы в области образования 875 07 09 10 845 820,00 1 716 107,97 15,8

438 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 10 845 820,00 1 716 107,97 15,8

439 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 07 09 0240000000 10 845 820,00 1 716 107,97 15,8

440 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечиваю-
щие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240010490 65 100,00 10 940,00 16,8

441 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240010490 111 50 000,00 8 400,00 16,8

442 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240010490 119 15 100,00 2 540,00 16,8

443 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»

875 07 09 0240080210 5 669 520,00 982 592,74 17,3

444 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 4 042 600,00 760 787,52 18,8

445 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 10 000,00 7 473,50 74,7

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

875 07 09 0240080210 129 1 220 900,00 183 697,27 15,0

447 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240080210 244 393 020,00 30 634,45 7,8

448 Уплата иных платежей 875 07 09 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,0

449 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 4 109 300,00 610 295,31 14,9

450 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080610 111 2 983 600,00 444 131,46 14,9

451 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 5 000,00 0,00 0,0

452 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080610 119 900 000,00 142 447,05 15,8

453 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240080610 244 220 700,00 23 716,80 10,7

454 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 891 900,00 112 279,92 12,6

455 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080620 111 685 000,00 89 929,17 13,1

456 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080620 119 206 900,00 22 350,75 10,8

457 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»

875 07 09 0240087910 110 000,00 0,00 0,0

458 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240087910 244 110 000,00 0,00 0,0

459 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 12 405 700,00 1 975 868,58 15,9

460 Социальное обеспечение населения 875 10 03 9 610 400,00 1 920 704,28 20,0

461 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 9 610 400,00 1 920 704,28 20,0

462 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 10 03 0210000000 9 610 400,00 1 920 704,28 20,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
руб.
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463 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 об-
разовательных 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 44 200,00 3 680,00 8,3

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 03 0210075540 244 22 120,00 0,00 0,0

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

875 10 03 0210075540 611 22 080,00 3 680,00 16,7

466 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 дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660 9 566 200,00 1 917 024,28 20,0

467 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 03 0210075660 244 5 939 111,00 977 476,52 16,5

468 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 03 0210075660 321 170 459,00 30 960,57 18,2

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

875 10 03 0210075660 611 3 456 630,00 908 587,19 26,3

470 Охрана семьи и детства 875 10 04 2 795 300,00 55 164,30 2,0

471 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 2 795 300,00 55 164,30 2,0

472 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000000 2 795 300,00 55 164,30 2,0

473 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 2 795 300,00 55 164,30 2,0

474 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 04 0210075560 244 54 800,00 665,89 1,2

475 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 2 740 500,00 54 498,41 2,0

476 финансовое управление администрации Ачинского района 891 95 415 445,00 16 023 566,34 16,8

477 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 7 381 700,00 1 796 976,34 24,3

478 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 7 319 800,00 1 781 476,34 24,3

479 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 7 319 800,00 1 781 476,34 24,3

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

891 01 06 1430000000 7 319 800,00 1 781 476,34 24,3

481 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»

891 01 06 1430080210 6 781 900,00 1 647 240,21 24,3

482 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 4 491 800,00 1 085 145,66 24,2

483 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1430080210 122 16 500,00 12 000,00 72,7

484 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 129 1 356 600,00 314 524,69 23,2

485 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 01 06 1430080210 244 917 000,00 235 569,86 25,7

486 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 537 900,00 134 236,13 25,0

487 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 409 300,00 103 099,94 25,2

488 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 129 123 600,00 31 136,19 25,2

489 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 01 06 1430090280 244 5 000,00 0,00 0,0

490 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 61 900,00 15 500,00 25,0

491 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 61 900,00 15 500,00 25,0

492 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 61 900,00 15 500,00 25,0

493 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 61 900,00 15 500,00 25,0

494 Субвенции 891 01 13 7310075140 530 61 900,00 15 500,00 25,0

495 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 2 301 800,00 524 525,00 22,8

496 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 2 301 800,00 524 525,00 22,8

497 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 2 301 800,00 524 525,00 22,8

498 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 2 301 800,00 524 525,00 22,8

499 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

891 02 03 7310051180 2 301 800,00 524 525,00 22,8

500 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 2 301 800,00 524 525,00 22,8

501 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 03 00 916 735,00 0,00 0,0

502 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 10 916 735,00 0,00 0,0

503 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 03 10 0500000000 916 735,00 0,00 0,0

504 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 916 735,00 0,00 0,0

505 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 916 735,00 0,00 0,0

506 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 03 10 0510074120 521 916 735,00 0,00 0,0

507 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 11 609 200,00 0,00 0,0

508 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09 11 609 200,00 0,00 0,0

509 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 09 1000000000 11 609 200,00 0,00 0,0

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

891 04 09 1010000000 11 609 200,00 0,00 0,0

511 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010075080 2 739 600,00 0,00 0,0

512 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 04 09 1010075080 521 2 739 600,00 0,00 0,0

513 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»

891 04 09 1010075090 8 559 900,00 0,00 0,0

514 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 04 09 1010075090 521 8 559 900,00 0,00 0,0

515 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет 
средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского райо-
на» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 101R310601 309 700,00 0,00 0,0

516 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 04 09 101R310601 521 309 700,00 0,00 0,0

517 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 1 745 710,00 0,00 0,0

518 Благоустройство 891 05 03 1 745 710,00 0,00 0,0

519 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 1 745 710,00 0,00 0,0

520 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 1 745 710,00 0,00 0,0

521 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) 
среды в поселениях в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310074590 1 499 610,00 0,00 0,0

522 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 05 03 7310074590 521 1 499 610,00 0,00 0,0

523 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 246 100,00 0,00 0,0

524 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 05 03 7310075550 521 246 100,00 0,00 0,0

525 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 10 00 5 880 930,00 0,00 0,0

526 Социальное обеспечение населения 891 10 03 5 880 930,00 0,00 0,0

527 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0800000000 5 880 930,00 0,00 0,0

528 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0820000000 5 880 930,00 0,00 0,0

529 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

891 10 03 08200R4970 5 880 930,00 0,00 0,0

530 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 10 03 08200R4970 521 5 880 930,00 0,00 0,0

531 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 65 579 370,00 13 702 065,00 20,9

532 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 37 379 500,00 9 344 895,00 25,0

533 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 37 379 500,00 9 344 895,00 25,0

534 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 37 379 500,00 9 344 895,00 25,0

535 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 15 016 700,00 3 754 200,00 25,0

536 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 15 016 700,00 3 754 200,00 25,0

537 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 22 362 800,00 5 590 695,00 25,0

538 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 22 362 800,00 5 590 695,00 25,0

539 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 28 199 870,00 4 357 170,00 15,5

540 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 28 199 870,00 4 357 170,00 15,5

541 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 28 199 870,00 4 357 170,00 15,5

542 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рам-
ках подпрограммы «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 1410010490 1 171 800,00 390 670,00 33,3

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
руб.
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543 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 14 03 1410010490 521 1 171 800,00 390 670,00 33,3

544 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 19 430 900,00 3 025 175,00 15,6

545 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 19 430 900,00 3 025 175,00 15,6

546 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 7 597 170,00 941 325,00 12,4

547 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 7 597 170,00 941 325,00 12,4

548 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 31 167 049,67 5 224 500,37 16,8

549 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 31 167 049,67 5 224 500,37 16,8

550 Коммунальное хозяйство 899 05 02 23 013 349,67 3 906 349,38 17,0

551 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 05 02 0400000000 23 013 349,67 3 906 349,38 17,0

552 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 5 201 504,06 3 906 349,38 75,1

553 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 5 201 504,06 3 906 349,38 75,1

554 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0410095580 244 5 201 504,06 3 906 349,38 75,1

555 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 4 023 945,61 0,00 0,0

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

899 05 02 0420095580 4 023 945,61 0,00 0,0

557 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 899 05 02 0420095580 414 4 023 945,61 0,00 0,0

558 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490000000 13 787 900,00 0,00 0,0

559 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рам-
ках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 13 787 900,00 0,00 0,0

560 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 13 787 900,00 0,00 0,0

561 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 8 153 700,00 1 318 150,99 16,2

562 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 05 05 0400000000 8 153 700,00 1 318 150,99 16,2

563 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 8 153 700,00 1 318 150,99 16,2

564 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»

899 05 05 0440080610 8 153 700,00 1 318 150,99 16,2

565 Фонд оплаты труда учреждений 899 05 05 0440080610 111 5 167 800,00 883 971,54 17,1

566 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 05 05 0440080610 119 1 560 700,00 233 739,40 15,0

567 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 05 0440080610 244 1 401 200,00 194 440,05 13,9

568 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 24 000,00 6 000,00 25,0

Итого 731 082 285,92 132 656 399,27 18,1

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
руб.

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год

руб.

№ 
стро-
ки

Наименование кода бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья рас-
ходов

В и д 
р а с -
ходов

Раз-
дел

Под-
раз -
дел

Сумма на 2020 
год

Исполнено на 
01.04.2020

Процент 
исполне-
ния, %

1 0000000000 731 082 285,92 132 656 399,27 18,1

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 396 370 041,14 73 797 288,56 18,6

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 383 938 121,14 71 860 366,45 18,7

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210010490 3 077 900,00 856 650,00 27,8

5 Фонд оплаты труда учреждений 0210010490 111 1 174 000,00 261 080,00 22,2

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 111 07 00 1 174 000,00 261 080,00 22,2

7 Дошкольное образование 0210010490 111 07 01 317 000,00 70 520,00 22,2

8 Общее образование 0210010490 111 07 02 857 000,00 190 560,00 22,2

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010490 119 354 400,00 78 940,00 22,3

10 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 119 07 00 354 400,00 78 940,00 22,3

11 Дошкольное образование 0210010490 119 07 01 95 700,00 21 320,00 22,3

12 Общее образование 0210010490 119 07 02 258 700,00 57 620,00 22,3

13 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210010490 611 1 289 100,00 429 810,00 33,3

14 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 611 07 00 1 289 100,00 429 810,00 33,3

15 Дошкольное образование 0210010490 611 07 01 455 800,00 151 960,00 33,3

16 Общее образование 0210010490 611 07 02 833 300,00 277 850,00 33,3

17 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210010490 621 260 400,00 86 820,00 33,3

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 621 07 00 260 400,00 86 820,00 33,3

19 Дошкольное образование 0210010490 621 07 01 260 400,00 86 820,00 33,3

20 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210015980 1 200 000,00 0,00 0,0

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210015980 244 1 200 000,00 0,00 0,0

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 244 07 00 1 200 000,00 0,00 0,0

23 Общее образование 0210015980 244 07 02 1 200 000,00 0,00 0,0

24 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 общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210074080 21 305 460,00 3 755 380,68 17,6

25 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 5 484 933,00 1 069 961,77 19,5

26 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 07 00 5 484 933,00 1 069 961,77 19,5

27 Дошкольное образование 0210074080 111 07 01 5 484 933,00 1 069 961,77 19,5

28 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 656 451,00 316 333,91 19,1

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 07 00 1 656 451,00 316 333,91 19,1

30 Дошкольное образование 0210074080 119 07 01 1 656 451,00 316 333,91 19,1

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074080 244 921 405,00 0,00 0,0

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 244 07 00 921 405,00 0,00 0,0

33 Дошкольное образование 0210074080 244 07 01 921 405,00 0,00 0,0

34 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074080 611 8 120 375,00 1 440 000,00 17,7

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 07 00 8 120 375,00 1 440 000,00 17,7

36 Дошкольное образование 0210074080 611 07 01 8 120 375,00 1 440 000,00 17,7

37 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074080 621 5 122 296,00 929 085,00 18,1

38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 07 00 5 122 296,00 929 085,00 18,1

39 Дошкольное образование 0210074080 621 07 01 5 122 296,00 929 085,00 18,1

40 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210074090 15 154 550,00 2 977 552,80 19,6

41 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 6 125 387,00 1 114 819,66 18,2

42 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 07 00 6 125 387,00 1 114 819,66 18,2

43 Общее образование 0210074090 111 07 02 6 125 387,00 1 114 819,66 18,2

44 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 1 849 871,00 290 994,14 15,7
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45 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 07 00 1 849 871,00 290 994,14 15,7

46 Общее образование 0210074090 119 07 02 1 849 871,00 290 994,14 15,7

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074090 244 156,00 0,00 0,0

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 244 07 00 156,00 0,00 0,0

49 Общее образование 0210074090 244 07 02 156,00 0,00 0,0

50 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074090 611 7 179 136,00 1 571 739,00 21,9

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 07 00 7 179 136,00 1 571 739,00 21,9

52 Общее образование 0210074090 611 07 02 7 179 136,00 1 571 739,00 21,9

53 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 44 200,00 3 680,00 8,3

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075540 244 22 120,00 0,00 0,0

55 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 10 00 22 120,00 0,00 0,0

56 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 10 03 22 120,00 0,00 0,0

57 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075540 611 22 080,00 3 680,00 16,7

58 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 10 00 22 080,00 3 680,00 16,7

59 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 10 03 22 080,00 3 680,00 16,7

60 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 2 795 300,00 55 164,30 2,0

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 244 54 800,00 665,89 1,2

62 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 10 00 54 800,00 665,89 1,2

63 Охрана семьи и детства 0210075560 244 10 04 54 800,00 665,89 1,2

64 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 2 740 500,00 54 498,41 2,0

65 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 10 00 2 740 500,00 54 498,41 2,0

66 Охрана семьи и детства 0210075560 321 10 04 2 740 500,00 54 498,41 2,0

67 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075630 1 695 000,00 0,00 0,0

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075630 244 1 446 496,62 0,00 0,0

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 07 00 1 446 496,62 0,00 0,0

70 Общее образование 0210075630 244 07 02 1 446 496,62 0,00 0,0

71 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075630 612 248 503,38 0,00 0,0

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 612 07 00 248 503,38 0,00 0,0

73 Общее образование 0210075630 612 07 02 248 503,38 0,00 0,0

74 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных 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 «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210075640 148 984 640,00 26 695 791,75 17,9

75 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 65 091 969,00 10 998 411,72 16,9

76 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 07 00 65 091 969,00 10 998 411,72 16,9

77 Общее образование 0210075640 111 07 02 60 976 726,00 10 525 371,73 17,3

78 Дополнительное образование детей 0210075640 111 07 03 4 115 243,00 473 039,99 11,5

79 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 279 435,00 32 954,60 11,8

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 07 00 279 435,00 32 954,60 11,8

81 Общее образование 0210075640 112 07 02 279 435,00 32 954,60 11,8

82 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 19 657 776,00 3 162 912,18 16,1

83 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 07 00 19 657 776,00 3 162 912,18 16,1

84 Общее образование 0210075640 119 07 02 18 414 972,00 3 042 985,95 16,5

85 Дополнительное образование детей 0210075640 119 07 03 1 242 804,00 119 926,23 9,6

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075640 244 3 379 505,00 68 163,60 2,0

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 07 00 3 379 505,00 68 163,60 2,0

88 Общее образование 0210075640 244 07 02 3 379 505,00 68 163,60 2,0

89 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075640 611 58 839 816,00 12 340 032,65 21,0

90 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 07 00 58 839 816,00 12 340 032,65 21,0

91 Общее образование 0210075640 611 07 02 53 504 863,00 11 143 550,65 20,8

92 Дополнительное образование детей 0210075640 611 07 03 5 334 953,00 1 196 482,00 22,4

93 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 736 139,00 93 317,00 5,4

94 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 07 00 1 736 139,00 93 317,00 5,4

95 Общее образование 0210075640 612 07 02 1 736 139,00 93 317,00 5,4

96 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 9 566 200,00 1 917 024,28 20,0

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 244 5 939 111,00 977 476,52 16,5

98 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 10 00 5 939 111,00 977 476,52 16,5

99 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 10 03 5 939 111,00 977 476,52 16,5

100 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 170 459,00 30 960,57 18,2

101 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 10 00 170 459,00 30 960,57 18,2

102 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 10 03 170 459,00 30 960,57 18,2

103 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075660 611 3 456 630,00 908 587,19 26,3

104 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 10 00 3 456 630,00 908 587,19 26,3

105 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 10 03 3 456 630,00 908 587,19 26,3

106 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных 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 «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210075880 48 894 580,00 7 502 046,11 15,3

107 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 14 929 196,00 2 043 869,71 13,7

108 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 07 00 14 929 196,00 2 043 869,71 13,7

109 Дошкольное образование 0210075880 111 07 01 14 929 196,00 2 043 869,71 13,7

110 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 4 508 618,00 579 124,80 12,8

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 07 00 4 508 618,00 579 124,80 12,8

112 Дошкольное образование 0210075880 119 07 01 4 508 618,00 579 124,80 12,8

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075880 244 245 793,00 15 981,60 6,5

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 07 00 245 793,00 15 981,60 6,5

115 Дошкольное образование 0210075880 244 07 01 245 793,00 15 981,60 6,5

116 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075880 611 16 933 766,00 2 371 245,00 14,0

117 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 07 00 16 933 766,00 2 371 245,00 14,0

118 Дошкольное образование 0210075880 611 07 01 16 933 766,00 2 371 245,00 14,0

119 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 30 500,00 0,00 0,0

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 07 00 30 500,00 0,00 0,0

121 Дошкольное образование 0210075880 612 07 01 30 500,00 0,00 0,0

122 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075880 621 12 183 707,00 2 428 830,00 19,9

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 07 00 12 183 707,00 2 428 830,00 19,9

124 Дошкольное образование 0210075880 621 07 01 12 183 707,00 2 428 830,00 19,9

125 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210075880 622 63 000,00 62 995,00 100,0

126 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 622 07 00 63 000,00 62 995,00 100,0

127 Дошкольное образование 0210075880 622 07 01 63 000,00 62 995,00 100,0

128 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 1 797 100,00 0,00 0,0

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210076490 244 570 950,00 0,00 0,0

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 244 07 00 570 950,00 0,00 0,0

131 Молодежная политика 0210076490 244 07 07 570 950,00 0,00 0,0

132 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210076490 321 40 500,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год

руб.
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133 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 321 07 00 40 500,00 0,00 0,0

134 Молодежная политика 0210076490 321 07 07 40 500,00 0,00 0,0

135 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210076490 323 464 098,00 0,00 0,0

136 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 323 07 00 464 098,00 0,00 0,0

137 Молодежная политика 0210076490 323 07 07 464 098,00 0,00 0,0

138 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210076490 612 721 552,00 0,00 0,0

139 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 612 07 00 721 552,00 0,00 0,0

140 Молодежная политика 0210076490 612 07 07 721 552,00 0,00 0,0

141 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210077440 1 702 253,00 599 000,00 35,2

142 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210077440 244 1 103 253,00 0,00 0,0

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077440 244 07 00 1 103 253,00 0,00 0,0

144 Дошкольное образование 0210077440 244 07 01 599 000,00 0,00 0,0

145 Общее образование 0210077440 244 07 02 504 253,00 0,00 0,0

146 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210077440 612 599 000,00 599 000,00 100,0

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077440 612 07 00 599 000,00 599 000,00 100,0

148 Дошкольное образование 0210077440 612 07 01 599 000,00 599 000,00 100,0

149 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080610 80 957 252,12 19 168 057,63 23,7

150 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 12 086 600,00 1 994 838,14 16,5

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 07 00 12 086 600,00 1 994 838,14 16,5

152 Дошкольное образование 0210080610 111 07 01 3 056 600,00 529 628,44 17,3

153 Общее образование 0210080610 111 07 02 6 275 000,00 1 043 684,44 16,6

154 Дополнительное образование детей 0210080610 111 07 03 2 755 000,00 421 525,26 15,3

155 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 54 000,00 0,00 0,0

156 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 07 00 54 000,00 0,00 0,0

157 Дошкольное образование 0210080610 112 07 01 14 000,00 0,00 0,0

158 Общее образование 0210080610 112 07 02 30 000,00 0,00 0,0

159 Дополнительное образование детей 0210080610 112 07 03 10 000,00 0,00 0,0

160 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 3 612 500,00 590 600,60 16,3

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 07 00 3 612 500,00 590 600,60 16,3

162 Дошкольное образование 0210080610 119 07 01 911 100,00 137 984,62 15,1

163 Общее образование 0210080610 119 07 02 1 870 900,00 342 811,49 18,3

164 Дополнительное образование детей 0210080610 119 07 03 830 500,00 109 804,49 13,2

165 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210080610 244 32 293 800,00 9 552 967,35 29,6

166 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 07 00 32 293 800,00 9 552 967,35 29,6

167 Дошкольное образование 0210080610 244 07 01 9 199 510,00 1 982 146,86 21,5

168 Общее образование 0210080610 244 07 02 22 847 790,00 7 541 200,49 33,0

169 Дополнительное образование детей 0210080610 244 07 03 246 500,00 29 620,00 12,0

170 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080610 611 26 320 942,12 5 685 420,00 21,6

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 07 00 26 320 942,12 5 685 420,00 21,6

172 Дошкольное образование 0210080610 611 07 01 10 812 040,00 1 989 220,00 18,4

173 Общее образование 0210080610 611 07 02 15 508 902,12 3 696 200,00 23,8

174 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080610 621 6 339 410,00 1 253 490,00 19,8

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 07 00 6 339 410,00 1 253 490,00 19,8

176 Дошкольное образование 0210080610 621 07 01 6 339 410,00 1 253 490,00 19,8

177 Уплата иных платежей 0210080610 853 250 000,00 90 741,54 36,3

178 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 07 00 250 000,00 90 741,54 36,3

179 Дошкольное образование 0210080610 853 07 01 136 300,00 90 500,00 66,4

180 Общее образование 0210080610 853 07 02 113 700,00 241,54 0,2

181 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210080620 42 472 900,00 7 738 136,62 18,2

182 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 17 177 200,00 3 090 696,06 18,0

183 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 07 00 17 177 200,00 3 090 696,06 18,0

184 Дошкольное образование 0210080620 111 07 01 4 934 400,00 932 168,02 18,9

185 Общее образование 0210080620 111 07 02 12 242 800,00 2 158 528,04 17,6

186 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 5 187 500,00 853 246,56 16,4

187 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 07 00 5 187 500,00 853 246,56 16,4

188 Дошкольное образование 0210080620 119 07 01 1 490 100,00 255 046,59 17,1

189 Общее образование 0210080620 119 07 02 3 697 400,00 598 199,97 16,2

190 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080620 611 16 841 600,00 3 123 994,00 18,5

191 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 07 00 16 841 600,00 3 123 994,00 18,5

192 Дошкольное образование 0210080620 611 07 01 6 071 500,00 1 040 444,00 17,1

193 Общее образование 0210080620 611 07 02 10 770 100,00 2 083 550,00 19,3

194 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080620 621 3 266 600,00 670 200,00 20,5

195 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 07 00 3 266 600,00 670 200,00 20,5

196 Дошкольное образование 0210080620 621 07 01 3 266 600,00 670 200,00 20,5

197 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 719 100,00 0,00 0,0

198 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 175 000,00 0,00 0,0

199 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 07 00 175 000,00 0,00 0,0

200 Молодежная политика 0210087710 111 07 07 175 000,00 0,00 0,0

201 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 55 000,00 0,00 0,0

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 07 00 55 000,00 0,00 0,0

203 Молодежная политика 0210087710 119 07 07 55 000,00 0,00 0,0

204 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210087710 244 489 100,00 0,00 0,0

205 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 07 00 489 100,00 0,00 0,0

206 Молодежная политика 0210087710 244 07 07 489 100,00 0,00 0,0

207 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 933 720,00 135 172,38 14,5

208 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088100 244 933 720,00 135 172,38 14,5

209 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 07 00 933 720,00 135 172,38 14,5

210 Дошкольное образование 0210088100 244 07 01 933 720,00 135 172,38 14,5

211 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088110 277 538,14 0,00 0,0

212 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088110 244 277 538,14 0,00 0,0

213 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 07 00 277 538,14 0,00 0,0

214 Общее образование 0210088110 244 07 02 277 538,14 0,00 0,0

215 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088310 468 527,88 456 709,90 97,5

216 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 468 527,88 456 709,90 97,5

217 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 07 00 468 527,88 456 709,90 97,5

218 Общее образование 0210088310 612 07 02 468 527,88 456 709,90 97,5

219 Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-
ного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E151690 1 891 900,00 0,00 0,0

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг 021E151690 244 1 891 900,00 0,00 0,0

221 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 244 07 00 1 891 900,00 0,00 0,0

222 Общее образование 021E151690 244 07 02 1 891 900,00 0,00 0,0

223 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0230000000 1 586 100,00 220 814,14 13,9

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

0230075520 1 586 100,00 220 814,14 13,9

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год

руб.
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225 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 833 747,00 146 682,42 17,6

226 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 07 00 833 747,00 146 682,42 17,6

227 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 07 09 833 747,00 146 682,42 17,6

228 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 3 000,00 0,00 0,0

229 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 07 00 3 000,00 0,00 0,0

230 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 07 09 3 000,00 0,00 0,0

231 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 251 792,00 38 077,90 15,1

232 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 07 00 251 792,00 38 077,90 15,1

233 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 07 09 251 792,00 38 077,90 15,1

234 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230075520 244 497 561,00 36 053,82 7,2

235 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 07 00 497 561,00 36 053,82 7,2

236 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 07 09 497 561,00 36 053,82 7,2

237 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0240000000 10 845 820,00 1 716 107,97 15,8

238 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240010490 65 100,00 10 940,00 16,8

239 Фонд оплаты труда учреждений 0240010490 111 50 000,00 8 400,00 16,8

240 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010490 111 07 00 50 000,00 8 400,00 16,8

241 Другие вопросы в области образования 0240010490 111 07 09 50 000,00 8 400,00 16,8

242 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240010490 119 15 100,00 2 540,00 16,8

243 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010490 119 07 00 15 100,00 2 540,00 16,8

244 Другие вопросы в области образования 0240010490 119 07 09 15 100,00 2 540,00 16,8

245 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080210 5 669 520,00 982 592,74 17,3

246 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 4 042 600,00 760 787,52 18,8

247 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 07 00 4 042 600,00 760 787,52 18,8

248 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 07 09 4 042 600,00 760 787,52 18,8

249 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 10 000,00 7 473,50 74,7

250 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 07 00 10 000,00 7 473,50 74,7

251 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 07 09 10 000,00 7 473,50 74,7

252 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 1 220 900,00 183 697,27 15,0

253 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 07 00 1 220 900,00 183 697,27 15,0

254 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 07 09 1 220 900,00 183 697,27 15,0

255 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080210 244 393 020,00 30 634,45 7,8

256 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 07 00 393 020,00 30 634,45 7,8

257 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 07 09 393 020,00 30 634,45 7,8

258 Уплата иных платежей 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,0

259 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 853 07 00 3 000,00 0,00 0,0

260 Другие вопросы в области образования 0240080210 853 07 09 3 000,00 0,00 0,0

261 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 4 109 300,00 610 295,31 14,9

262 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 2 983 600,00 444 131,46 14,9

263 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 07 00 2 983 600,00 444 131,46 14,9

264 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 07 09 2 983 600,00 444 131,46 14,9

265 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 5 000,00 0,00 0,0

266 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 07 00 5 000,00 0,00 0,0

267 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 07 09 5 000,00 0,00 0,0

268 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 900 000,00 142 447,05 15,8

269 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 07 00 900 000,00 142 447,05 15,8

270 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 07 09 900 000,00 142 447,05 15,8

271 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080610 244 220 700,00 23 716,80 10,7

272 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 07 00 220 700,00 23 716,80 10,7

273 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 07 09 220 700,00 23 716,80 10,7

274 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080620 891 900,00 112 279,92 12,6

275 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 685 000,00 89 929,17 13,1

276 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 07 00 685 000,00 89 929,17 13,1

277 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 07 09 685 000,00 89 929,17 13,1

278 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 206 900,00 22 350,75 10,8

279 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 07 00 206 900,00 22 350,75 10,8

280 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 07 09 206 900,00 22 350,75 10,8

281 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 110 000,00 0,00 0,0

282 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240087910 244 110 000,00 0,00 0,0

283 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 07 00 110 000,00 0,00 0,0

284 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 07 09 110 000,00 0,00 0,0

285 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 2 438 800,00 320 066,66 13,1

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

0310000000 2 039 900,00 320 066,66 15,7

287 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также 
в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310002890 906 600,00 132 236,05 14,6

288 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310002890 121 625 310,00 106 573,92 17,0

289 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 121 10 00 625 310,00 106 573,92 17,0

290 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 121 10 06 625 310,00 106 573,92 17,0

291 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0310002890 129 188 890,00 25 662,13 13,6

292 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 129 10 00 188 890,00 25 662,13 13,6

293 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 129 10 06 188 890,00 25 662,13 13,6

294 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310002890 244 92 400,00 0,00 0,0

295 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 244 10 00 92 400,00 0,00 0,0

296 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 244 10 06 92 400,00 0,00 0,0

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

0310081000 1 133 300,00 187 830,61 16,6

298 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 1 133 300,00 187 830,61 16,6

299 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 10 00 1 133 300,00 187 830,61 16,6

300 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 10 01 1 133 300,00 187 830,61 16,6

301 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0350000000 398 900,00 0,00 0,0

302 Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением ис-
полнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами края от 20 декабря 
2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государствен-
ных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350074240 398 900,00 0,00 0,0

303 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350074240 244 398 900,00 0,00 0,0

304 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350074240 244 10 00 398 900,00 0,00 0,0

305 Другие вопросы в области социальной политики 0350074240 244 10 06 398 900,00 0,00 0,0

306 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 31 167 049,67 5 224 500,37 16,8

307 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 5 201 504,06 3 906 349,38 75,1

308 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 обо-
рудования, 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 про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 5 201 504,06 3 906 349,38 75,1

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410095580 244 5 201 504,06 3 906 349,38 75,1

310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 05 00 5 201 504,06 3 906 349,38 75,1

311 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 05 02 5 201 504,06 3 906 349,38 75,1

312 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 4 023 945,61 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год

руб.
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313 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 4 023 945,61 0,00 0,0

314 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0420095580 414 4 023 945,61 0,00 0,0

315 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 414 05 00 4 023 945,61 0,00 0,0

316 Коммунальное хозяйство 0420095580 414 05 02 4 023 945,61 0,00 0,0

317 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 8 153 700,00 1 318 150,99 16,2

318 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080610 8 153 700,00 1 318 150,99 16,2

319 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 5 167 800,00 883 971,54 17,1

320 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 05 00 5 167 800,00 883 971,54 17,1

321 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 05 05 5 167 800,00 883 971,54 17,1

322 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 560 700,00 233 739,40 15,0

323 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 05 00 1 560 700,00 233 739,40 15,0

324 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 05 05 1 560 700,00 233 739,40 15,0

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0440080610 244 1 401 200,00 194 440,05 13,9

326 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 05 00 1 401 200,00 194 440,05 13,9

327 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 05 05 1 401 200,00 194 440,05 13,9

328 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 24 000,00 6 000,00 25,0

329 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 05 00 24 000,00 6 000,00 25,0

330 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 05 05 24 000,00 6 000,00 25,0

331 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0490000000 13 787 900,00 0,00 0,0

332 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 13 787 900,00 0,00 0,0

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

0490075700 811 13 787 900,00 0,00 0,0

334 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 811 05 00 13 787 900,00 0,00 0,0

335 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 05 02 13 787 900,00 0,00 0,0

336 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 923 735,00 0,00 0,0

337 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 1 916 735,00 0,00 0,0

338 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 чрезвы-
чайных ситуаций»

0510074120 916 735,00 0,00 0,0

339 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 0510074120 521 916 735,00 0,00 0,0

340 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 521 03 00 916 735,00 0,00 0,0

341 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 521 03 10 916 735,00 0,00 0,0

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

0510083120 1 000 000,00 0,00 0,0

343 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510083120 244 1 000 000,00 0,00 0,0

344 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 03 00 1 000 000,00 0,00 0,0

345 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 03 09 1 000 000,00 0,00 0,0

346 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

347 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

348 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520081170 244 7 000,00 0,00 0,0

349 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 01 00 7 000,00 0,00 0,0

350 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 01 13 7 000,00 0,00 0,0

351 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 63 413 477,00 16 514 019,30 26,0

352 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 18 511 246,00 4 312 781,00 23,3

353 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках подпрограммы «Со-
хранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010480 788 346,00 262 781,00 33,3

354 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0610010480 611 788 346,00 262 781,00 33,3

355 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010480 611 08 00 788 346,00 262 781,00 33,3

356 Культура 0610010480 611 08 01 788 346,00 262 781,00 33,3

357 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

0610080610 17 722 900,00 4 050 000,00 22,9

358 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0610080610 611 17 722 900,00 4 050 000,00 22,9

359 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 08 00 17 722 900,00 4 050 000,00 22,9

360 Культура 0610080610 611 08 01 17 722 900,00 4 050 000,00 22,9

361 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 36 327 634,00 10 487 714,00 28,9

362 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках подпрограммы «Под-
держка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010480 276 334,00 92 114,00 33,3

363 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0620010480 611 276 334,00 92 114,00 33,3

364 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010480 611 08 00 276 334,00 92 114,00 33,3

365 Культура 0620010480 611 08 01 276 334,00 92 114,00 33,3

366 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0620080610 36 051 300,00 10 395 600,00 28,8

367 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0620080610 611 36 051 300,00 10 395 600,00 28,8

368 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 08 00 36 051 300,00 10 395 600,00 28,8

369 Культура 0620080610 611 08 01 36 051 300,00 10 395 600,00 28,8

370 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 8 388 197,00 1 713 524,30 20,4

371 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010480 156 917,00 52 305,00 33,3

372 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630010480 611 156 917,00 52 305,00 33,3

373 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010480 611 07 00 156 917,00 52 305,00 33,3

374 Дополнительное образование детей 0630010480 611 07 03 156 917,00 52 305,00 33,3

375 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010490 65 100,00 21 720,00 33,4

376 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630010490 611 65 100,00 21 720,00 33,4

377 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010490 611 07 00 65 100,00 21 720,00 33,4

378 Дополнительное образование детей 0630010490 611 07 03 65 100,00 21 720,00 33,4

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

0630074880 267 100,00 0,00 0,0

380 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 267 100,00 0,00 0,0

381 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 08 00 267 100,00 0,00 0,0

382 Культура 0630074880 612 08 01 267 100,00 0,00 0,0

383 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630077440 1 194 000,00 0,00 0,0

384 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630077440 612 1 194 000,00 0,00 0,0

385 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630077440 612 08 00 1 194 000,00 0,00 0,0

386 Культура 0630077440 612 08 01 1 194 000,00 0,00 0,0

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

0630080610 5 472 340,00 1 398 000,00 25,5

388 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630080610 611 5 472 340,00 1 398 000,00 25,5

389 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 07 00 5 472 340,00 1 398 000,00 25,5

390 Дополнительное образование детей 0630080610 611 07 03 5 472 340,00 1 398 000,00 25,5

391 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080620 921 000,00 241 499,30 26,2

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год

руб.
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392 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630080620 611 921 000,00 241 499,30 26,2

393 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 07 00 921 000,00 241 499,30 26,2

394 Дополнительное образование детей 0630080620 611 07 03 921 000,00 241 499,30 26,2

395 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

06300R4670 211 740,00 0,00 0,0

396 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R4670 612 211 740,00 0,00 0,0

397 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R4670 612 08 00 211 740,00 0,00 0,0

398 Культура 06300R4670 612 08 01 211 740,00 0,00 0,0

399 Софинансирование за счет средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S4880 100 000,00 0,00 0,0

400 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4880 612 100 000,00 0,00 0,0

401 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 612 08 00 100 000,00 0,00 0,0

402 Культура 06300S4880 612 08 01 100 000,00 0,00 0,0

403 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 186 400,00 0,00 0,0

404 Расходы на организацию и проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690080050 60 000,00 0,00 0,0

405 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690080050 244 60 000,00 0,00 0,0

406 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690080050 244 01 00 60 000,00 0,00 0,0

407 Другие общегосударственные вопросы 0690080050 244 01 13 60 000,00 0,00 0,0

408 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 126 400,00 0,00 0,0

409 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690081140 244 126 400,00 0,00 0,0

410 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 01 00 126 400,00 0,00 0,0

411 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 01 13 126 400,00 0,00 0,0

412 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 17 591 903,00 4 288 596,56 24,4

413 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 6 775 995,00 1 654 975,00 24,4

414 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010480 98 995,00 33 000,00 33,3

415 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710010480 611 98 995,00 33 000,00 33,3

416 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010480 611 11 00 98 995,00 33 000,00 33,3

417 Массовый спорт 0710010480 611 11 02 98 995,00 33 000,00 33,3

418 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010490 143 200,00 47 740,00 33,3

419 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710010490 611 143 200,00 47 740,00 33,3

420 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010490 611 11 00 143 200,00 47 740,00 33,3

421 Массовый спорт 0710010490 611 11 02 143 200,00 47 740,00 33,3

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

0710080610 3 825 300,00 1 050 000,00 27,4

423 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710080610 611 3 825 300,00 1 050 000,00 27,4

424 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 11 00 3 825 300,00 1 050 000,00 27,4

425 Массовый спорт 0710080610 611 11 02 3 825 300,00 1 050 000,00 27,4

426 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080620 1 858 500,00 509 999,80 27,4

427 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710080620 611 1 858 500,00 509 999,80 27,4

428 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 11 00 1 858 500,00 509 999,80 27,4

429 Массовый спорт 0710080620 611 11 02 1 858 500,00 509 999,80 27,4

430 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710088310 100 000,00 0,00 0,0

431 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088310 612 100 000,00 0,00 0,0

432 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088310 612 11 00 100 000,00 0,00 0,0

433 Массовый спорт 0710088310 612 11 02 100 000,00 0,00 0,0

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

0710089110 700 000,00 14 235,20 2,0

435 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

0710089110 123 400 000,00 14 235,20 3,6

436 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 11 00 400 000,00 14 235,20 3,6

437 Массовый спорт 0710089110 123 11 02 400 000,00 14 235,20 3,6

438 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089110 244 300 000,00 0,00 0,0

439 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 11 00 300 000,00 0,00 0,0

440 Массовый спорт 0710089110 244 11 02 300 000,00 0,00 0,0

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

0710089160 50 000,00 0,00 0,0

442 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089160 244 50 000,00 0,00 0,0

443 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 11 00 50 000,00 0,00 0,0

444 Массовый спорт 0710089160 244 11 02 50 000,00 0,00 0,0

445 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 10 815 908,00 2 633 621,56 24,3

446 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010480 265 608,00 88 536,00 33,3

447 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720010480 611 265 608,00 88 536,00 33,3

448 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010480 611 11 00 265 608,00 88 536,00 33,3

449 Физическая культура 0720010480 611 11 01 265 608,00 88 536,00 33,3

450 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010490 143 200,00 47 740,00 33,3

451 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720010490 611 143 200,00 47 740,00 33,3

452 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010490 611 11 00 143 200,00 47 740,00 33,3

453 Физическая культура 0720010490 611 11 01 143 200,00 47 740,00 33,3

454 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080610 8 405 600,00 1 987 346,00 23,6

455 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720080610 611 8 405 600,00 1 987 346,00 23,6

456 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 611 11 00 8 405 600,00 1 987 346,00 23,6

457 Физическая культура 0720080610 611 11 01 8 405 600,00 1 987 346,00 23,6

458 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080620 1 901 500,00 509 999,56 26,8

459 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720080620 611 1 901 500,00 509 999,56 26,8

460 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080620 611 11 00 1 901 500,00 509 999,56 26,8

461 Физическая культура 0720080620 611 11 01 1 901 500,00 509 999,56 26,8

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

0720088310 100 000,00 0,00 0,0

463 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 100 000,00 0,00 0,0

464 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088310 612 11 00 100 000,00 0,00 0,0

465 Физическая культура 0720088310 612 11 01 100 000,00 0,00 0,0

466 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 20 044 800,00 812 860,00 4,1

467 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 4 451 070,00 812 860,00 18,3

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

0810074560 407 300,00 0,00 0,0

469 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 407 300,00 0,00 0,0

470 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 07 00 407 300,00 0,00 0,0

471 Молодежная политика 0810074560 612 07 07 407 300,00 0,00 0,0

472 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 3 771 970,00 812 860,00 21,6

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год

руб.
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473 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0810080610 611 3 771 970,00 812 860,00 21,6

474 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 07 00 3 771 970,00 812 860,00 21,6

475 Молодежная политика 0810080610 611 07 07 3 771 970,00 812 860,00 21,6

476 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную прак-
тику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087700 70 000,00 0,00 0,0

477 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0810087700 611 70 000,00 0,00 0,0

478 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 07 00 70 000,00 0,00 0,0

479 Молодежная политика 0810087700 611 07 07 70 000,00 0,00 0,0

480 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» му-
ниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 100 000,00 0,00 0,0

481 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 100 000,00 0,00 0,0

482 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 07 00 100 000,00 0,00 0,0

483 Молодежная политика 0810087810 612 07 07 100 000,00 0,00 0,0

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

08100S4560 101 800,00 0,00 0,0

485 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 101 800,00 0,00 0,0

486 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 07 00 101 800,00 0,00 0,0

487 Молодежная политика 08100S4560 612 07 07 101 800,00 0,00 0,0

488 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 15 593 730,00 0,00 0,0

489 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей 
в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200L4970 9 712 800,00 0,00 0,0

490 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L4970 322 9 712 800,00 0,00 0,0

491 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 322 10 00 9 712 800,00 0,00 0,0

492 Социальное обеспечение населения 08200L4970 322 10 03 9 712 800,00 0,00 0,0

493 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200R4970 5 880 930,00 0,00 0,0

494 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 08200R4970 521 5 880 930,00 0,00 0,0

495 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R4970 521 10 00 5 880 930,00 0,00 0,0

496 Социальное обеспечение населения 08200R4970 521 10 03 5 880 930,00 0,00 0,0

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

498 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 80 000,00 0,00 0,0

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

0910084160 80 000,00 0,00 0,0

500 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

501 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 811 04 00 80 000,00 0,00 0,0

502 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 04 12 80 000,00 0,00 0,0

503 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 35 162 000,00 2 060 267,17 5,9

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

1010000000 12 938 400,00 0,00 0,0

505 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1010075080 3 194 400,00 0,00 0,0

506 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010075080 244 454 800,00 0,00 0,0

507 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 244 04 00 454 800,00 0,00 0,0

508 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 244 04 09 454 800,00 0,00 0,0

509 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075080 521 2 739 600,00 0,00 0,0

510 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 521 04 00 2 739 600,00 0,00 0,0

511 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 521 04 09 2 739 600,00 0,00 0,0

512 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» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075090 8 559 900,00 0,00 0,0

513 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075090 521 8 559 900,00 0,00 0,0

514 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 521 04 00 8 559 900,00 0,00 0,0

515 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 521 04 09 8 559 900,00 0,00 0,0

516 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 168 700,00 0,00 0,0

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084090 244 168 700,00 0,00 0,0

518 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 04 00 168 700,00 0,00 0,0

519 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 04 09 168 700,00 0,00 0,0

520 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084100 705 200,00 0,00 0,0

521 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084100 244 705 200,00 0,00 0,0

522 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 04 00 705 200,00 0,00 0,0

523 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 04 09 705 200,00 0,00 0,0

524 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

10100S5080 500,00 0,00 0,0

525 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10100S5080 244 500,00 0,00 0,0

526 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10100S5080 244 04 00 500,00 0,00 0,0

527 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10100S5080 244 04 09 500,00 0,00 0,0

528 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорож-
ного фонда Ачинского района, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

101R310601 309 700,00 0,00 0,0

529 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 101R310601 521 309 700,00 0,00 0,0

530 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 101R310601 521 04 00 309 700,00 0,00 0,0

531 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101R310601 521 04 09 309 700,00 0,00 0,0

532 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 22 223 600,00 2 060 267,17 9,3

533 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090076470 22 223 600,00 2 060 267,17 9,3

534 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1090076470 121 104 218,00 0,00 0,0

535 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 121 04 00 104 218,00 0,00 0,0

536 Транспорт 1090076470 121 04 08 104 218,00 0,00 0,0

537 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1090076470 129 31 382,00 0,00 0,0

538 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 129 04 00 31 382,00 0,00 0,0

539 Транспорт 1090076470 129 04 08 31 382,00 0,00 0,0

540 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1090076470 244 20 400,00 0,00 0,0

541 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 244 04 00 20 400,00 0,00 0,0

542 Транспорт 1090076470 244 04 08 20 400,00 0,00 0,0

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

1090076470 811 22 067 600,00 2 060 267,17 9,3

544 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 811 04 00 22 067 600,00 2 060 267,17 9,3

545 Транспорт 1090076470 811 04 08 22 067 600,00 2 060 267,17 9,3

546 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 3 514 900,00 544 745,16 15,5

547 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 3 062 900,00 544 745,16 17,8

548 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 3 062 900,00 544 745,16 17,8

549 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 2 084 368,00 419 763,55 20,1

550 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 04 00 2 084 368,00 419 763,55 20,1

551 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 04 05 2 084 368,00 419 763,55 20,1

552 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 15 200,00 5 899,50 38,8

553 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 04 00 15 200,00 5 899,50 38,8

554 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 04 05 15 200,00 5 899,50 38,8

555 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 629 432,00 109 524,39 17,4

556 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 04 00 629 432,00 109 524,39 17,4

557 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 04 05 629 432,00 109 524,39 17,4

558 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130075170 244 333 900,00 9 557,72 2,9

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год

руб.
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559 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 04 00 333 900,00 9 557,72 2,9

560 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 04 05 333 900,00 9 557,72 2,9

561 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 452 000,00 0,00 0,0

562 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

1190075180 452 000,00 0,00 0,0

563 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1190075180 244 452 000,00 0,00 0,0

564 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 244 06 00 452 000,00 0,00 0,0

565 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 244 06 03 452 000,00 0,00 0,0

566 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 440 000,00 0,00 0,0

567 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной програм-
ме «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220000000 440 000,00 0,00 0,0

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

1220082220 440 000,00 0,00 0,0

569 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220082220 244 440 000,00 0,00 0,0

570 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082220 244 04 00 440 000,00 0,00 0,0

571 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082220 244 04 12 440 000,00 0,00 0,0

572 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 13 678 360,11 1 164 368,22 8,5

573 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1310000000 930 000,00 40 658,44 4,4

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

1310081140 340 000,00 0,00 0,0

575 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081140 244 340 000,00 0,00 0,0

576 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 01 00 340 000,00 0,00 0,0

577 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 01 13 340 000,00 0,00 0,0

578 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земель-
ных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081150 90 000,00 0,00 0,0

579 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081150 244 90 000,00 0,00 0,0

580 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 01 00 90 000,00 0,00 0,0

581 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 01 13 90 000,00 0,00 0,0

582 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоряже-
ние имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081160 150 000,00 0,00 0,0

583 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081160 244 150 000,00 0,00 0,0

584 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 01 00 150 000,00 0,00 0,0

585 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 01 13 150 000,00 0,00 0,0

586 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081190 90 000,00 0,00 0,0

587 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081190 244 90 000,00 0,00 0,0

588 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 244 01 00 90 000,00 0,00 0,0

589 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 01 13 90 000,00 0,00 0,0

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

1310081210 60 000,00 1 500,00 2,5

591 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081210 244 60 000,00 1 500,00 2,5

592 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 01 00 60 000,00 1 500,00 2,5

593 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 01 13 60 000,00 1 500,00 2,5

594 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 200 000,00 39 158,44 19,6

595 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310085110 244 200 000,00 39 158,44 19,6

596 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 05 00 200 000,00 39 158,44 19,6

597 Жилищное хозяйство 1310085110 244 05 01 200 000,00 39 158,44 19,6

598 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 450 000,00 17 900,00 4,0

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

1320084010 300 000,00 17 900,00 6,0

600 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084010 244 300 000,00 17 900,00 6,0

601 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 04 00 300 000,00 17 900,00 6,0

602 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 04 12 300 000,00 17 900,00 6,0

603 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084020 150 000,00 0,00 0,0

604 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084020 244 150 000,00 0,00 0,0

605 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 244 04 00 150 000,00 0,00 0,0

606 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 244 04 12 150 000,00 0,00 0,0

607 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 12 298 360,11 1 105 809,78 9,0

608 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 4 582 280,00 881 387,24 19,2

609 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 3 144 300,00 714 455,73 22,7

610 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 01 00 3 144 300,00 714 455,73 22,7

611 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

1390080210 121 01 04 3 144 300,00 714 455,73 22,7

612 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 949 600,00 159 197,51 16,8

613 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 01 00 949 600,00 159 197,51 16,8

614 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

1390080210 129 01 04 949 600,00 159 197,51 16,8

615 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390080210 244 488 380,00 7 734,00 1,6

616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 01 00 488 380,00 7 734,00 1,6

617 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

1390080210 244 01 04 488 380,00 7 734,00 1,6

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

1390090280 1 075 800,00 224 422,54 20,9

619 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 818 600,00 177 620,34 21,7

620 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 01 00 818 600,00 177 620,34 21,7

621 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

1390090280 121 01 04 818 600,00 177 620,34 21,7

622 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 247 200,00 46 802,20 18,9

623 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 01 00 247 200,00 46 802,20 18,9

624 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

1390090280 129 01 04 247 200,00 46 802,20 18,9

625 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390090280 244 10 000,00 0,00 0,0

626 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 244 01 00 10 000,00 0,00 0,0

627 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 244 01 04 10 000,00 0,00 0,0

628 Расходы на создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края, в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

139D276450 6 640 280,11 0,00 0,0

629 Прочая закупка товаров, работ и услуг 139D276450 244 6 640 280,11 0,00 0,0

630 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 139D276450 244 04 00 6 640 280,11 0,00 0,0

631 Связь и информатика 139D276450 244 04 10 6 640 280,11 0,00 0,0

632 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 118 465 070,00 23 555 972,80 19,9

633 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 65 579 370,00 13 702 065,00 20,9

634 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского райо-
на» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410010490 1 171 800,00 390 670,00 33,3

635 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1410010490 521 1 171 800,00 390 670,00 33,3

636 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410010490 521 14 00 1 171 800,00 390 670,00 33,3

637 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010490 521 14 03 1 171 800,00 390 670,00 33,3

638 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 эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 15 016 700,00 3 754 200,00 25,0

639 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 15 016 700,00 3 754 200,00 25,0

640 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 14 00 15 016 700,00 3 754 200,00 25,0

641 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 14 01 15 016 700,00 3 754 200,00 25,0

642 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 22 362 800,00 5 590 695,00 25,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год

руб.
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643 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 22 362 800,00 5 590 695,00 25,0

644 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 14 00 22 362 800,00 5 590 695,00 25,0

645 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 14 01 22 362 800,00 5 590 695,00 25,0

646 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»

1410082020 19 430 900,00 3 025 175,00 15,6

647 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 19 430 900,00 3 025 175,00 15,6

648 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 14 00 19 430 900,00 3 025 175,00 15,6

649 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 14 03 19 430 900,00 3 025 175,00 15,6

650 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 7 597 170,00 941 325,00 12,4

651 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 7 597 170,00 941 325,00 12,4

652 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 14 00 7 597 170,00 941 325,00 12,4

653 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 14 03 7 597 170,00 941 325,00 12,4

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

1430000000 7 319 800,00 1 781 476,34 24,3

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

1430080210 6 781 900,00 1 647 240,21 24,3

656 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 4 491 800,00 1 085 145,66 24,2

657 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 01 00 4 491 800,00 1 085 145,66 24,2

658 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 01 06 4 491 800,00 1 085 145,66 24,2

659 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 16 500,00 12 000,00 72,7

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 01 00 16 500,00 12 000,00 72,7

661 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 01 06 16 500,00 12 000,00 72,7

662 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 356 600,00 314 524,69 23,2

663 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 01 00 1 356 600,00 314 524,69 23,2

664 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 01 06 1 356 600,00 314 524,69 23,2

665 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430080210 244 917 000,00 235 569,86 25,7

666 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 01 00 917 000,00 235 569,86 25,7

667 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 01 06 917 000,00 235 569,86 25,7

668 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

1430090280 537 900,00 134 236,13 25,0

669 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 409 300,00 103 099,94 25,2

670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 01 00 409 300,00 103 099,94 25,2

671 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 01 06 409 300,00 103 099,94 25,2

672 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 123 600,00 31 136,19 25,2

673 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 01 00 123 600,00 31 136,19 25,2

674 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 01 06 123 600,00 31 136,19 25,2

675 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430090280 244 5 000,00 0,00 0,0

676 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 244 01 00 5 000,00 0,00 0,0

677 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 244 01 06 5 000,00 0,00 0,0

678 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 45 565 900,00 8 072 431,46 17,7

679 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490010490 1 086 800,00 244 440,00 22,5

680 Фонд оплаты труда учреждений 1490010490 111 834 700,00 187 738,00 22,5

681 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010490 111 01 00 834 700,00 187 738,00 22,5

682 Другие общегосударственные вопросы 1490010490 111 01 13 834 700,00 187 738,00 22,5

683 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490010490 119 252 100,00 56 702,00 22,5

684 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010490 119 01 00 252 100,00 56 702,00 22,5

685 Другие общегосударственные вопросы 1490010490 119 01 13 252 100,00 56 702,00 22,5

686 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1490080610 33 335 900,00 5 998 681,68 18,0

687 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 19 663 390,00 4 233 285,86 21,5

688 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 01 00 19 663 390,00 4 233 285,86 21,5

689 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 01 13 19 663 390,00 4 233 285,86 21,5

690 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 33 900,00 5 334,00 15,7

691 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 01 00 33 900,00 5 334,00 15,7

692 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 01 13 33 900,00 5 334,00 15,7

693 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 6 044 680,00 1 033 392,69 17,1

694 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 01 00 6 044 680,00 1 033 392,69 17,1

695 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 01 13 6 044 680,00 1 033 392,69 17,1

696 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490080610 244 7 593 930,00 726 669,13 9,6

697 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 01 00 7 593 930,00 726 669,13 9,6

698 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 01 13 7 593 930,00 726 669,13 9,6

699 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490080620 11 143 200,00 1 829 309,78 16,4

700 Фонд оплаты труда учреждений 1490080620 111 8 558 500,00 1 474 584,78 17,2

701 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 111 01 00 8 558 500,00 1 474 584,78 17,2

702 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 111 01 13 8 558 500,00 1 474 584,78 17,2

703 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080620 119 2 584 700,00 354 725,00 13,7

704 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 119 01 00 2 584 700,00 354 725,00 13,7

705 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 119 01 13 2 584 700,00 354 725,00 13,7

706 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 088 200,00 110 440,00 10,1

707 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 45 000,00 0,00 0,0

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

1510087770 45 000,00 0,00 0,0

709 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 45 000,00 0,00 0,0

710 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 07 00 45 000,00 0,00 0,0

711 Молодежная политика 1510087770 612 07 07 45 000,00 0,00 0,0

712 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

1520000000 110 000,00 25 000,00 22,7

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

1520087730 85 000,00 0,00 0,0

714 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 85 000,00 0,00 0,0

715 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 07 00 85 000,00 0,00 0,0

716 Молодежная политика 1520087730 612 07 07 85 000,00 0,00 0,0

717 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087740 25 000,00 25 000,00 100,0

718 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 25 000,00 25 000,00 100,0

719 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 07 00 25 000,00 25 000,00 100,0

720 Молодежная политика 1520087740 612 07 07 25 000,00 25 000,00 100,0

721 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1530000000 30 000,00 0,00 0,0

722 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

723 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1530081240 244 30 000,00 0,00 0,0

724 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 01 00 30 000,00 0,00 0,0

725 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 01 13 30 000,00 0,00 0,0

726 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие коррупции»

1540000000 903 200,00 85 440,00 9,5

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

1540081360 150 000,00 34 480,00 23,0

728 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081360 244 150 000,00 34 480,00 23,0

729 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 01 00 150 000,00 34 480,00 23,0

730 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 01 13 150 000,00 34 480,00 23,0

731 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081370 753 200,00 50 960,00 6,8

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год

руб.



№ 8                       8 мая  2020 г.24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

732 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081370 244 753 200,00 50 960,00 6,8

733 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 01 00 753 200,00 50 960,00 6,8

734 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 01 13 753 200,00 50 960,00 6,8

735 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 887 450,00 1 030 570,90 21,1

736 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 887 450,00 1 030 570,90 21,1

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

7110080120 1 279 200,00 248 811,37 19,5

738 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 982 500,00 199 356,80 20,3

739 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 01 00 982 500,00 199 356,80 20,3

740 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 01 03 982 500,00 199 356,80 20,3

741 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 296 700,00 49 454,57 16,7

742 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 01 00 296 700,00 49 454,57 16,7

743 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 01 03 296 700,00 49 454,57 16,7

744 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080130 30 000,00 0,00 0,0

745 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 0,00 0,0

746 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 01 00 30 000,00 0,00 0,0

747 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 01 13 30 000,00 0,00 0,0

748 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00 0,00 0,0

749 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00 0,00 0,0

750 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 01 00 25 000,00 0,00 0,0

751 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 01 13 25 000,00 0,00 0,0

752 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 9 000,00 18,0

753 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

7110080150 123 50 000,00 9 000,00 18,0

754 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 01 00 50 000,00 9 000,00 18,0

755 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 01 13 50 000,00 9 000,00 18,0

756 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 3 503 250,00 772 759,53 22,1

757 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 2 010 110,00 517 529,40 25,7

758 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 01 00 2 010 110,00 517 529,40 25,7

759 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 01 03 2 010 110,00 517 529,40 25,7

760 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 607 100,00 125 005,32 20,6

761 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 01 00 607 100,00 125 005,32 20,6

762 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 01 03 607 100,00 125 005,32 20,6

763 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7110080210 244 872 040,00 130 224,81 14,9

764 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 01 00 872 040,00 130 224,81 14,9

765 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 01 03 872 040,00 130 224,81 14,9

766 Уплата иных платежей 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,0

767 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 853 01 00 14 000,00 0,00 0,0

768 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 853 01 03 14 000,00 0,00 0,0

769 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 16 707 090,00 2 692 678,57 16,1

770 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 16 707 090,00 2 692 678,57 16,1

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

7210051200 7 700,00 0,00 0,0

772 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051200 244 7 700,00 0,00 0,0

773 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 01 00 7 700,00 0,00 0,0

774 Судебная система 7210051200 244 01 05 7 700,00 0,00 0,0

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

7210074290 40 100,00 0,00 0,0

776 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 29 180,00 0,00 0,0

777 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 01 00 29 180,00 0,00 0,0

778 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210074290 121 01 04 29 180,00 0,00 0,0

779 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 8 810,00 0,00 0,0

780 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 01 00 8 810,00 0,00 0,0

781 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210074290 129 01 04 8 810,00 0,00 0,0

782 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210074290 244 2 110,00 0,00 0,0

783 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 01 00 2 110,00 0,00 0,0

784 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210074290 244 01 04 2 110,00 0,00 0,0

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

7210076040 599 700,00 85 823,44 14,3

786 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 416 873,00 63 502,87 15,2

787 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 01 00 416 873,00 63 502,87 15,2

788 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210076040 121 01 04 416 873,00 63 502,87 15,2

789 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 125 897,00 15 100,88 12,0

790 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 01 00 125 897,00 15 100,88 12,0

791 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210076040 129 01 04 125 897,00 15 100,88 12,0

792 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210076040 244 56 930,00 7 219,69 12,7

793 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 01 00 56 930,00 7 219,69 12,7

794 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210076040 244 01 04 56 930,00 7 219,69 12,7

795 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 557 150,00 286 884,32 18,4

796 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 1 179 050,00 220 341,26 18,7

797 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 01 00 1 179 050,00 220 341,26 18,7

798 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 01 02 1 179 050,00 220 341,26 18,7

799 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 22 000,00 0,00 0,0

800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 01 00 22 000,00 0,00 0,0

801 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 01 02 22 000,00 0,00 0,0

802 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 356 100,00 66 543,06 18,7

803 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 01 00 356 100,00 66 543,06 18,7

804 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 01 02 356 100,00 66 543,06 18,7

805 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 11 558 840,00 1 958 078,80 16,9

806 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 6 737 700,00 1 421 639,87 21,1

807 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 01 00 6 737 700,00 1 421 639,87 21,1

808 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210080210 121 01 04 6 737 700,00 1 421 639,87 21,1

809 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 22 000,00 424,50 1,9

810 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 01 00 22 000,00 424,50 1,9

811 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210080210 122 01 04 22 000,00 424,50 1,9

812 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 2 034 800,00 377 335,69 18,5

813 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 01 00 2 034 800,00 377 335,69 18,5

814 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210080210 129 01 04 2 034 800,00 377 335,69 18,5

815 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080210 244 2 726 340,00 158 678,74 5,8

816 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 01 00 2 726 340,00 158 678,74 5,8

817 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210080210 244 01 04 2 726 340,00 158 678,74 5,8

818 Уплата иных платежей 7210080210 853 38 000,00 0,00 0,0

819 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 01 00 38 000,00 0,00 0,0

820 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210080210 853 01 04 38 000,00 0,00 0,0

821 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00 0,00 0,0

822 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год

руб.
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823 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 01 00 100 000,00 0,00 0,0

824 Резервные фонды 7210081110 870 01 11 100 000,00 0,00 0,0

825 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 592 000,00 0,00 0,0

826 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210081130 244 84 000,00 0,00 0,0

827 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 01 00 84 000,00 0,00 0,0

828 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 01 13 84 000,00 0,00 0,0

829 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 7210081130 323 508 000,00 0,00 0,0

830 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 323 01 00 508 000,00 0,00 0,0

831 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 323 01 13 508 000,00 0,00 0,0

832 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 100 000,00 0,00 0,0

833 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210084050 244 100 000,00 0,00 0,0

834 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 04 00 100 000,00 0,00 0,0

835 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 04 05 100 000,00 0,00 0,0

836 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 151 600,00 361 892,01 16,8

837 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 637 200,00 270 953,26 16,5

838 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 01 00 1 637 200,00 270 953,26 16,5

839 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210090280 121 01 04 1 637 200,00 270 953,26 16,5

840 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 494 400,00 90 938,75 18,4

841 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 01 00 494 400,00 90 938,75 18,4

842 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210090280 129 01 04 494 400,00 90 938,75 18,4

843 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090280 244 20 000,00 0,00 0,0

844 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 244 01 00 20 000,00 0,00 0,0

845 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210090280 244 01 04 20 000,00 0,00 0,0

846 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 4 109 410,00 540 025,00 13,1

847 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 4 109 410,00 540 025,00 13,1

848 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

7310051180 2 301 800,00 524 525,00 22,8

849 Субвенции 7310051180 530 2 301 800,00 524 525,00 22,8

850 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 02 00 2 301 800,00 524 525,00 22,8

851 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 02 03 2 301 800,00 524 525,00 22,8

852 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310074590 1 499 610,00 0,00 0,0

853 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310074590 521 1 499 610,00 0,00 0,0

854 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310074590 521 05 00 1 499 610,00 0,00 0,0

855 Благоустройство 7310074590 521 05 03 1 499 610,00 0,00 0,0

856 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 61 900,00 15 500,00 25,0

857 Субвенции 7310075140 530 61 900,00 15 500,00 25,0

858 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 01 00 61 900,00 15 500,00 25,0

859 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 01 13 61 900,00 15 500,00 25,0

860 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 246 100,00 0,00 0,0

861 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310075550 521 246 100,00 0,00 0,0

862 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 521 05 00 246 100,00 0,00 0,0

863 Благоустройство 7310075550 521 05 03 246 100,00 0,00 0,0

Итого 731 082 285,92 132 656 399,27 18,1

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год

руб.

Приложение 6 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям Ачинского района 
за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2020 год
руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2020 год

Исполнено на 
01.04.2020

Процент 
исполне-
нения, %

Белоярский сельский совет 459 500,00 114 920,00 25,0

Горный сельский совет 1 287 900,00 321 975,00 25,0

Ключинский сельский совет 3 019 500,00 754 875,00 25,0

Лапшихинский сельский совет 464 100,00 116 025,00 25,0

Малиновский сельский совет 3 835 900,00 958 960,00 25,0

Преображенский сельский совет 1 225 000,00 306 240,00 25,0

Причулымский сельский совет 1 159 500,00 289 875,00 25,0

Тарутинский сельский совет 2 034 800,00 508 710,00 25,0

Ястребовский сельский совет 1 530 500,00 382 620,00 25,0

Итого 15 016 700,00 3 754 200,00 25,0

Приложение 7 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ачинского района 
за счет средств районного бюджета на 2020 год

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 2020 
год

Исполнено на 
01.04.2020

Процент 
исполне-
нения, %

Белоярский сельский совет 126 900,00 31 725,00 25,0

Горный сельский совет 2 511 500,00 627 880,00 25,0

Ключинский сельский совет 750 200,00 187 610,00 25,0

Лапшихинский сельский совет 3 996 800,00 999 170,00 25,0

Малиновский сельский совет 1 519 300,00 379 830,00 25,0

Преображенский сельский совет 2 793 900,00 698 420,00 25,0

Причулымский сельский совет 5 703 500,00 1 425 870,00 25,0

Тарутинский сельский совет 2 182 600,00 545 680,00 25,0

Ястребовский сельский совет 2 778 100,00 694 510,00 25,0

Итого 22 362 800,00 5 590 695,00 25,0

Приложение 8 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2020 год

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2020 год

Исполнено на 
01.04.2020

Процент 
и с п о л -
н е н е -
ния, %

Белоярский сельский совет 2 509 800,00 408 700,00 16,3

Горный сельский совет 3 315 200,00 500 000,00 15,1

Ключинский сельский совет 3 602 500,00 600 000,00 16,7

Лапшихинский сельский совет 2 295 800,00 400 000,00 17,4

Преображенский сельский совет 305 900,00 76 475,00 25,0

Причулымский сельский совет 1 491 100,00 140 000,00 9,4

Тарутинский сельский совет 2 530 400,00 400 000,00 15,8

Ястребовский сельский совет 3 380 200,00 500 000,00 14,8

Итого 19 430 900,00 3 025 175,00 15,6

Приложение 9 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
выполнения полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2020 год

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2020 год

И с п о л -
нено на 
01.04.2020

Процент 
исполне-
нения, %

Белоярский сельский совет 773 190,23 134 475,00 17,4

Горный сельский совет 537 900,00 134 475,00 25,0

Ключинский сельский совет 1 243 770,81 134 475,00 10,8

Малиновский сельский совет 302 516,06 0,00 0,0

Преображенский сельский совет 1 176 544,98 134 475,00 11,4

Причулымский сельский совет 1 142 932,12 134 475,00 11,8

Тарутинский сельский совет 1 882 415,80 134 475,00 7,1

Ястребовский сельский совет 537 900,00 134 475,00 25,0

Итого 7 597 170,00 941 325,00 12,4

Приложение 10 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2020 год
руб.

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Сумма на 2020 
год

Исполнено на 
01.04.2020

Процент 
исполне-
ния, %

Администрация Ачинского района 41 124 574,11 3 934 261,96 9,6

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

1 586 100,00 220 814,14 13,9

Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с За-
коном края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

906 600,00 132 236,05 14,6

Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением исполнения органами местного самоуправле-
ния отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы 
«Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации 
социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

202 154,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для 
которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

1 586 200,00 528 736,00 33,3

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

1 438 300,00 361 640,00 25,1

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

267 100,00 0,00 0,0

Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

1 194 000,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

211 740,00 0,00 0,0
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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»

407 300,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

454 800,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

22 067 600,00 2 060 267,17 9,3

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

3 062 900,00 544 745,16 17,8

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

452 000,00 0,00 0,0

Расходы на создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

6 640 280,11 0,00 0,0

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

7 700,00 0,00 0,0

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

40 100,00 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

599 700,00 85 823,44 14,3

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 156 000,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

156 000,00 0,00 0,0

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 196 746,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением исполнения органами местного самоуправле-
ния отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы 
«Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации 
социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

196 746,00 0,00 0,0

Управление образования Администрации Ачинского района 258 155 183,00 44 373 229,92 17,2

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

3 143 000,00 867 590,00 27,6

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

1 200 000,00 0,00 0,0

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»

21 305 460,00 3 755 380,68 17,6

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

15 154 550,00 2 977 552,80 19,6

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

44 200,00 3 680,00 8,3

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 795 300,00 55 164,30 2,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 695 000,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

148 984 640,00 26 695 791,75 17,9

Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

9 566 200,00 1 917 024,28 20,0

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»

48 894 580,00 7 502 046,11 15,3

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»

1 797 100,00 0,00 0,0

Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

1 702 253,00 599 000,00 35,2

Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 872 900,00 0,00 0,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 13 787 900,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

13 787 900,00 0,00 0,0

ВСЕГО 313 420 403,11 48 307 491,88 15,4

Приложение 10 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2020 год
руб.

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района на реализацию федеральных и краевых законов на 2020 год
руб.

Наименование муниципального образования и наименование межбюджетного трансферта Сумма на 
2020 год

И с п о л -
нено на 
01.04.2020

Процент 
исполне-
ния, %

Белоярский сельский совет 1 889 645,77 60 719,00 3,2

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

85 594,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

361 109,77 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

255 300,00 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»

951 100,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

91 100,00 30 380,00 33,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 126 870,00 28 914,00 22,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

5 700,00 1 425,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

12 872,00 0,00 0,0

Горный сельский совет 1 927 935,00 145 212,00 7,5

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»

103 792,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

246 400,00 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»

951 100,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

70 000,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

182 300,00 60 770,00 33,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 362 490,00 82 599,00 22,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

7 300,00 1 843,00 25,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

4 553,00 0,00 0,0

Ключинский сельский совет 3 114 864,19 154 765,00 5,0

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

159 362,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

1 083 329,19 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

280 700,00 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»

951 100,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

208 300,00 69 450,00 33,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 362 490,00 82 599,00 22,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

10 900,00 2 716,00 24,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

58 683,00 0,00 0,0

Лапшихинский сельский совет 1 405 539,00 77 595,00 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»

29 278,00 0,00 0,0
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Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

150 000,00 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»

951 100,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

169 300,00 56 440,00 33,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 90 610,00 20 649,00 22,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

2 000,00 506,00 25,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

13 251,00 0,00 0,0

Малиновский сельский совет 3 809 144,94 98 460,00 2,6

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»

165 103,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

464 283,94 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

165 100,00 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»

951 100,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

139 700,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

39 100,00 13 060,00 33,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 362 490,00 82 599,00 22,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

1 499 610,00 0,00 0,0

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

11 300,00 2 801,00 24,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

11 358,00 0,00 0,0

Преображенский сельский совет 3 052 824,02 97 564,00 3,2

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

107 696,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

980 155,02 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

546 100,00 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»

951 100,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

39 100,00 13 060,00 33,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 362 490,00 82 599,00 22,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

7 500,00 1 905,00 25,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

58 683,00 0,00 0,0

Причулымский сельский совет 2 661 383,88 68 954,00 2,6

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»

76 122,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

928 567,88 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

444 500,00 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»

951 100,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

104 200,00 34 720,00 33,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 145 000,00 33 053,00 22,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

4 700,00 1 181,00 25,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

7 194,00 0,00 0,0

Тарутинский сельский совет 4 043 045,20 145 043,00 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»

103 218,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

2 063 484,20 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

334 000,00 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»

951 100,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

182 300,00 60 770,00 33,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 362 490,00 82 599,00 22,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

6 700,00 1 674,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 39 753,00 0,00 0,0

Тарутинский сельский совет 1 783 693,00 82 383,00 4,6

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»

86 570,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

317 500,00 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»

951 100,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

100 000,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

156 100,00 52 020,00 33,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 126 870,00 28 914,00 22,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

5 800,00 1 449,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 39 753,00 0,00 0,0

ВСЕГО 23 688 075,00 930 695,00 3,9

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района от 15.04.2020 № 194-П

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района на реализацию федеральных и краевых законов на 2020 год
руб.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
09.01.2018 № 1-П «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»

В целях повышения эффективности работы комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Ачинского района, руководствуясь Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 
120-ФЗ, постановлением Правительства РФ «Об утверждении примерного положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 06.11.2013 № 995,Законом Красноярского края 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002 
№ 4-608,  ст.ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации Ачинского района от 09.01.2018 № 1-П «Об ут-
верждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» следующие 
изменения:

1.1. Приложение «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района 
по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы по общественно-политической работе и правовым 
вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
района по общим вопросам Часовских В.Н.

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

Глава  Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020 
№ 243-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 2.04.2020 № 243-П

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского района

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Ачинского рай-
она (далее – Комиссия) создается постановлени-
ем администрации района и осуществляет свою 
деятельность на территории Ачинского района 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

1.2. Комиссия является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – система профилак-
тики), создана в целях координации деятельности 
органов и учреждений, находящихся на террито-
рии Ачинского района, входящих в систему про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению без-
надзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолет-
них, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому; обеспечению защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социально-педагогической реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении; выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям.

1.3. В своей деятельности Комиссия руко-
водствуются Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Российской 
Федерации и ратифицированными ею междуна-
родными соглашениями в сфере защиты прав 
детей, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, Уставом 
Ачинского района, нормативными правовыми ак-
тами Главы Ачинского района и  настоящим По-
ложением. 

1.4. Деятельность Комиссии основывается 
на принципах законности, демократизма, под-
держки семьи с несовершеннолетними детьми 
и взаимодействия с ней, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, индивидуального под-
хода к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, 
государственной поддержки деятельности орга-
нов местного самоуправления и общественных 
объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспече-
ния ответственности должностных лиц и граждан 
за нарушение прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с органами исполни-
тельной власти Красноярского края, органами 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Красноярского края, 
органами и учреждениями, входящими в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, муниципальными учреж-
дениями, осуществляющими отдельные функции 
по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Красноярском 
крае, краевыми государственными учреждениями, 
осуществляющими отдельные функции по про-
филактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в Красноярском крае, а также 
правоохранительными органами, входящими в 
систему профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  
Красноярского края (далее – субъекты системы 
профилактики), в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федера-
ции и Красноярского края о профилактике безнад-
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зорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Задачи комиссии 
2.1.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолет-
них, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
этому.

2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних;

2.3.Социально-педагогическая реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 
том числе связанная с немедицинским потреблением наркоти-
ческих средств и психотропных веществ.

2.4.Выявление и пресечение случаев вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение преступлений, других противо-
правных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям.

3. Направления комиссии по осуществлению возложенных 
задач

Комиссия:
3.1.Координирует деятельность органов и учреждений 

системы профилактики по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, социально-педа-
гогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, выявлению и пресечению 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным дей-
ствиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах 
и порядке, которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Красноярского края.

3.2.Обеспечивает осуществление мер по защите и вос-
становлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 
защите их от всех форм дискриминации, физического или пси-
хического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуаль-
ной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних;

3.3.Анализирует выявленные органами и учреждениями 
системы профилактики причины и условия безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их 
устранению.

3.4.Утверждает межведомственные планы (программы, 
порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направле-
ниям в области профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, защиты их прав и законных интере-
сов;

3.5.Участвует в разработке и реализации целевых про-
грамм, направленных на защиту прав и законных интересов не-
совершеннолетних, профилактику их безнадзорности и право-
нарушений;

3.6.Принимает меры по совершенствованию деятельности 
органов и учреждений системы профилактики по итогам ана-
лиза и обобщения, представляемых органами и учреждениями 
системы профилактики сведений об эффективности принимае-
мых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и 
правонарушений;

3.7.Принимает меры по совершенствованию взаимодей-
ствия органов и учреждений системы профилактики с социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями, обще-
ственными объединениями и религиозными организациями, 
другими институтами гражданского общества и гражданами, 
по привлечению их к участию в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-
щите их прав и законных интересов, их социально-педагогиче-
ской реабилитации;

3.8.Утверждает составы межведомственных рабочих групп 
по изучению деятельности органов и учреждений системы 
профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении, а 
также деятельности по профилактике вовлечения несовершен-
нолетних в совершение правонарушений и  антиобщественных 
действий, предупреждению случаев насилия и всех форм по-
сягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних;

3.9.Подготавливает совместно с соответствующими ор-
ганами или учреждениями, представляемые в суд материалы 
по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа в соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также по 
иным вопросам предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации;

3.10.Дает согласие организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность, на отчисление несовершенно-
летних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получив-
ших основного общего образования и по другим вопросам их 
обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

3.11.Дает при наличии согласия родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетнего обучающегося 
и органа местного самоуправления, осуществляющего управ-
ление в сфере образования, согласие на оставление несовер-
шеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразователь-
ной организации до получения основного общего образования. 
Комиссия принимает совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 
15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до 
получения основного общего образования, и органами мест-
ного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, не позднее чем в месячный срок меры по продол-
жению освоения таким несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме об-
учения и с его согласия по трудоустройству;

3.12.Обеспечивает оказание помощи в бытовом устрой-
стве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специ-
альных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по тру-
доустройству несовершеннолетних (с их согласия);

3.13.Применяет меры воздействия в отношении несо-
вершеннолетних, их родителей или иных законных предста-
вителей в случаях и порядке, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Красноярского края;

3.14.Принимает решения на основании заключения пси-
холого-медико-педагогической комиссии о направлении не-
совершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в 
специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-
воспитательные учреждения открытого типа с согласия роди-
телей или иных законных представителей, а также самих не-
совершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;

3.15.Принимает постановления об отчислении несовер-
шеннолетних из специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний открытого типа;

3.16.Подготавливает и направляет в органы государ-
ственной власти Красноярского края и органы местного само-
управления в порядке, установленном законодательством 
Красноярского края, отчеты о работе по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних на террито-
рии Ачинского района;

3.17.Рассматривает информацию (материалы) о фактах 
совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголов-
ной ответственности в связи с недостижением возраста на-
ступления уголовной ответственности, общественно опасных 
деяний и принимают решения о применении к ним мер воздей-
ствия или о ходатайстве перед судом об их помещении в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных пред-
ставителей, относящиеся к установленной сфере деятельности 
комиссий;

3.18.Рассматривает дела об административных правона-
рушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями 
(законными представителями) либо иными лицами, отнесенных 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях и законами субъектов Российской Федерации об 
административной ответственности к компетенции комиссий;

3.19.Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, 
причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, 
и (или) морального вреда в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

3.20.Согласовывает представления (заключения) админи-
страций специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных 
учреждений:

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа не позднее чем за один месяц до истечения установленно-
го судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном 
учреждении;

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии указанного учреждения до истечения установлен-
ного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в 
дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 
месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) 
или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих 
содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательно-
мучреждении закрытого типа;

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с 
возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наи-
более благоприятных условий для его реабилитации;

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетне-
го в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа в случае его самовольного ухода из указанного уч-
реждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, 
а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от 
пребывания в специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа;

3.21.Дает совместно с соответствующей государственной 
инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора 
с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодате-
ля (за исключением случаев ликвидации организации или пре-
кращения деятельности индивидуального предпринимателя);

3.22.Участвует в разработке проектов нормативных право-
вых актов по вопросам защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних;

3.23.Координирует проведение органами и учреждениями 
системы профилактики индивидуальной профилактической 
работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Фе-
дерального закона «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»;

3.24.Утверждает межведомственные планы (программы) 
индивидуальной профилактической работы или принимают 
постановления о реализации конкретных мер по защите прав 
и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилак-
тическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Феде-
рального закона «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», требует 
использования ресурсов нескольких органов и (или) учрежде-
ний системы профилактики, и контролируют их исполнение;

3.25.Содействует привлечению социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и общественных объедине-
ний к реализации межведомственных планов (программ) инди-
видуальной профилактической работы;

3.26.Осуществляет иные полномочия, которые предусмо-
трены законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Красноярского края.

4. Состав и организация деятельности комиссии
4.1.Персональный состав комиссии утверждается распо-

ряжением администрации Ачинского района. 
4.2.В состав Комиссии входят председатель Комиссии, за-

меститель председателя 
Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены 

Комиссии.
Членами Комиссии могут быть руководители (их замести-

тели) субъектов системы профилактики, представители госу-
дарственных (муниципальных) органов и учреждений, предста-
вители общественных объединений, религиозных конфессий, 
граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 
депутаты соответствующих представительных органов, а также 
другие заинтересованные лица.

Председателем, заместителем председателя, ответствен-
ным секретарем и членом комиссии может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший возраста 21 года.

Председателем Комиссии является:
заместитель Главы Ачинского района по общественно-по-

литической работе и правовым вопросам.
4.3.Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседании Комиссии и органи-

зует её работу;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на за-

седании Комиссии;
4) представляет Комиссию в государственных органах, ор-

ганах местного самоуправления и иных организациях;
5) утверждает повестку заседания Комиссии;
6) назначает дату заседания Комиссии;
7) даёт заместителю председателя Комиссии, ответствен-

ному секретарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к ис-
полнению поручения по вопросам, отнесённым                              к 
компетенции Комиссии;

8) представляет Главе Ачинского района предложения по 
формированию персонального состава Комиссии;

9) осуществляет контроль за исполнением плана работы 
Комиссии, подписывает постановления Комиссии;

10) обеспечивает представление установленной отчётно-
сти о работе по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, Красноярского края.

4.4.Заместитель председателя Комиссии:
1) выполняет поручения председателя Комиссии;
2) исполняет обязанности председателя Комиссии в его 

отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений 

Комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой 

материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
4.5. Ответственный секретарь Комиссии:
Информационно-аналитическое, организационно-методи-

ческое и иное обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляется в соответствии с должностной инструкцией.

4.6. Члены Комиссии обладают равными правами при рас-
смотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесённых к компе-
тенции Комиссии, и осуществляют следующие функции:

1) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся 

с материалами по вопросам, выносимым на её рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения во-

проса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих безнадзорно-
сти и правонарушениям несовершеннолетних;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых 
Комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют 
при их принятии;

6) составляют протоколы об административных правона-
рушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и 
Законом края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях»;

7) посещают организации, обеспечивающие реализацию 
несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, ох-
рану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных  прав, в 
целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о наруше-
нии прав и законных  интересов несовершеннолетних, наличии 
угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших  известными 
случаях применения насилия и других форм жестокого обраще-
ния с  несовершеннолетними, а также в целях выявления при-
чин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и соверше-
нию правонарушений;

8) выполняют поручения председателя Комиссии.
9) информируют председателя  Комиссии о своем участии 

в заседании или причинах отсутствия на заседании.
4.7.Полномочия председателя, заместителя председате-

ля, ответственного секретаря, членов Комиссии прекращаются 
при наличии следующих оснований:

а) подача письменного заявления о прекращении полно-
мочий председателя комиссии (заместителя председателя, от-
ветственного секретаря или члена Комиссии) уполномоченным 
органам (должностным лицам);

б) признание председателя Комиссии (заместителя пред-
седателя, ответственного секретаря или члена комиссии) ре-
шением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, 

ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или 
умершим;

в) прекращение полномочий Комиссии;
г) увольнение председателя Комиссии (заместителя 

председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) 
с занимаемой должности в органе или учреждении системы 
профилактики, ином государственном органе, органе местного 
самоуправления или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав комис-
сии;

д) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя 
председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) 
по решению руководителя органа или учреждения системы 
профилактики, иного государственного органа, органа местного 
самоуправления или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение председателем Комиссии (заместителем председа-
теля, ответственным секретарем или членом комиссии) своих 
полномочий;

ж) по факту смерти.
4.8.При прекращении полномочий председатель Комиссии 

(заместитель председателя, ответственный секретарь или член 
комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекра-
щения полномочий в части признания лица, входящего в состав 
Комиссии, решением суда, вступившим в законную силу.

4.9.Председатель Комиссии несёт персональную ответ-
ственность за организацию работы Комиссии и представление 
отчётности о состоянии профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Красноярского края.

4.10.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы на год.

План работы Комиссии разрабатывается с учётом пред-
ложений членов Комиссии, субъектов системы профилактики, 
рассматривается на заседании Комиссии и утверждается её 
председателем не позднее, чем за 15 дней до начала плани-
руемого периода.

4.11.Заседания Комиссии проводятся в соответствии с 
планами работы, а также по мере необходимости, но не реже 
двух раз в месяц и являются, как правило, открытыми.

В целях обеспечения конфиденциальности информации о 
несовершеннолетнем, его родителях или иных законных пред-
ставителях Комиссия с учётом характера рассматриваемых 
материалов может принять мотивированное постановление о 
проведении закрытого заседания.

4.12.Предложения в проект плана работы Комиссии вно-
сятся в Комиссию ее членами в письменной форме в сроки, 
определенные председателем Комиссии или постановлением 
Комиссии, если законодательством Красноярского края  не 
предусмотрено иное.

4.13.Предложения по рассмотрению вопросов на заседа-
нии Комиссии должны содержать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необхо-
димости его рассмотрения на заседании Комиссии;

б) информацию об органе (организации, учреждении), и 
(или) должностном лице, и (или) члене комиссии, ответствен-
ных за подготовку вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании Комиссии.
Предложения в проект плана работы Комиссии могут на-

правляться членам Комиссии для их предварительного согла-
сования.

4.14.Проект плана работы Комиссии формируется на осно-
ве предложений, поступивших в Комиссию, по согласованию с 
председателем Комиссии выносится для обсуждения и утверж-
дения на заседании в конце года, предшествующего году реали-
зации плана работы Комиссии

4.15.Изменения в план работы Комиссии вносятся на за-
седании комиссии на основании предложений лиц, входящих в 
ее состав.

4.16.Члены Комиссии, должностные лица органов и учреж-
дений системы профилактики, а также иных территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Красноярского края, органов местного 
самоуправления и организаций, которым во исполнение плана 
работы Комиссии поручена подготовка соответствующих ин-
формационных материалов для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии, несут персональную ответственность за качество и 
своевременность их представления.

4.17.Информационные материалы по вопросам, включен-
ным в повестку заседания Комиссии, представляются в Комис-
сию органами (организациями, учреждениями), должностными 
лицами, членами комиссии, ответственными за их подготовку, в 
соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 10 
дней до дня проведения заседания и включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вы-
несенному на рассмотрение;

б) предложения в проект постановления комиссии по рас-
сматриваемому вопросу;

в) особые мнения по представленному проекту постанов-
ления комиссии, если таковые имеются;

г) материалы согласования проекта постановления комис-
сии с заинтересованными органами и учреждениями системы 
профилактики, иными государственными органами и органами 
местного самоуправления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопро-
са.

4.18.В случае непредставления материалов в установлен-
ный настоящим Примерным положением срок или их представ-
ления с нарушением требований к данным материалам вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмо-
трения на другое заседание в соответствии с решением пред-
седателя Комиссии.

4.19.Повестка заседания, проекты постановлений по во-
просам, включенным в повестку заседания, и соответствующие 
материалы по данным вопросам направляются членам комис-
сии не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения за-
седания.

4.20.Члены Комиссии и иные участники заседания, кото-
рым направлены повестка заседания, проект постановления и 
иные материалы, при наличии замечаний и предложений пред-
ставляют их в Комиссию до начала проведения заседания.

4.21.О дате, времени, месте и повестке заседания Комис-
сии извещается прокурор.

4.22.Производство по делам об административных право-
нарушениях и исполнение постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Законом края от 02.10.2008 № 
7-2161 «Об административных правонарушениях».

4.23.Комиссия рассматривает материалы в отношении 
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных пред-
ставителей в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, а также законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края.

4.24.В целях обеспечения своевременного и правильного 
рассмотрения материалов, поступивших на рассмотрение Ко-
миссии, они предварительно изучаются председателем Комис-
сии либо по его поручению заместителем председателя Комис-
сииили её членом.

В процессе предварительного изучения поступивших на 
рассмотрение Комиссии материалов устанавливается:

1) относится ли рассмотрение данных материалов к её 
компетенции;

2) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на за-
седание Комиссии;

3) необходимость проведения дополнительной проверки 
обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевре-
менного рассмотрения материалов, а также истребования до-
полнительных материалов.

4.25.По результатам предварительного изучения материа-
лов Комиссия может принять следующие решения:

1) назначить материалы (дело) к рассмотрению и изве-
стить о дате и месте заседания Комиссии несовершеннолетне-
го, его родителей или иных законных представителей, других 
лиц, чьё участие в заседании будет признано обязательным, а 
также прокурора;

2) возвратить материалы (дело) органам или учреждени-
ям, внесшим указанные материалы (дело) в комиссию, в случае 
необходимости проведения дополнительной проверки (дора-
ботки);

3) отложить рассмотрение материалов (дела);
4) передать материалы (дело) по подведомственности в 

иной орган, должностному лицу.
4.26.Заседание Комиссии считается правомочным, если 

на нём присутствует не менее половины её членов. Члены Ко-
миссии участвуют в её заседаниях без права замены.

4.27.Председательствует на заседании Комиссии её пред-
седатель либо по его поручению – заместитель председателя 
комиссии или член Комиссии.

В начале заседания комиссии председательствующий 
объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, пред-
ставляет лиц, участвующих в заседании. После этого оглашают-
ся необходимые документы, исследуются поступившие матери-
алы, а также обстоятельства, имеющие значение для принятия 
обоснованного решения, рассматриваются ходатайства, заслу-
шиваются выступления участвующих в заседании лиц.

Ходатайства по существу рассматриваемых материалов 
могут быть заявлены несовершеннолетним, его родителями 
или иными законными представителями, адвокатом, специали-
стами, участвующими в рассмотрении материалов, а также ли-
цами, обратившимися в комиссию с представлением в отноше-
нии несовершеннолетнего, и их законными представителями. 
Результаты рассмотрения заявленных ходатайств заносятся в 
протокол заседания комиссии.

На время исследования на заседании комиссии обстоя-
тельств, способных отрицательно повлиять на несовершенно-
летнего, комиссия имеет право удалить его из зала заседания, о 
чем делается запись в протоколе заседания комиссии.

4.28.Решения Комиссии принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае,если голоса распределились поровну, голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии является решающим. 

При голосовании член комиссии имеет один голос и голо-
сует лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии дове-
сти до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопро-
су, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное 
в письменной форме, прилагается к протоколу заседания ко-
миссии. Результаты голосования, оглашенные председателем 
комиссии, вносятся в протокол заседания комиссии.

4.29.В ходе каждого заседания Комиссии ведется аудио-
протоколирование и составляется протокол заседания в пись-
менной форме.Протоколирование  заседания Комиссии с ис-
пользованием средств аудиозаписи ведется непрерывно в ходе  
заседания.

4.30.Ответственный секретарь Комиссии составляет про-
токол.

В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах ко-

миссии, иных лицах, присутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания колле-

гиального органа (стенографирование, видеоконференция, за-
пись на диктофон и др.);

е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании 
комиссии, и ход их обсуждения;

ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на 
заседании комиссии;

з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы 

докладов по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).

4.31.Ответственный секретарь Комиссии ведет учет и ар-
хив аудиозаписей протоколов заседаний Комиссии.

4.32.Протокол заседания Комиссии подписывается пред-
седателем на заседании Комиссии и ответственным секретарём 
Комиссии.

4.33.Комиссия принимает решения, оформляемые в фор-
ме постановлений, в которых указываются:

а) наименование Комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах 

Комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постанов-

ление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних (при их нали-
чии);

и) сведения о выявленных причинах и условиях, способ-
ствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их 
наличии);

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
которые должны предпринять соответствующие органы или уч-
реждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, 
направленные на устранение причин и условий, способству-
ющих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних.

4.34.Постановления Комиссии направляются членам Ко-
миссии, в органы и учреждения системы профилактики и иным 
заинтересованным лицам и организациям.

4.35.Постановления, принятые Комиссией, обязательны 
для исполнения субъектами системы профилактики. Субъекты 
системы профилактики обязаны сообщать Комиссии о мерах, 
принятых по исполнению постановления, в указанный в нем 
срок.

4.36.Постановление комиссии может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

4.37.Комиссия имеет бланки (бланк письма Комиссии, 
бланк постановления Комиссии) и печать со своим наиме-
нованием, ведёт переписку по вопросам, отнесённым к её 
компетенции законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края о профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (Приложения № 1, №2  к По-
ложению о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Ачинского  района).

5.Обеспечение деятельности комиссии
5.1.Организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти Комиссии осуществляется администрацией Ачинского рай-
она за счет средств субвенций из краевого бюджета.

Приложение № 1 к Положению о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ачинского района

«Образец бланка письма комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ачинского района»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ул. Назарова, 28-а,
г. Ачинск, 662150
тел:5-40-19
E-mail: kdn@ach-rajon.
__________ № ________
на № _______________

Председатель 

Приложение № 2 к Положению о комиссии по деламнесо-
вершеннолетних и защите ихправ Ачинского района

«Образец бланка постановления комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Ачинского района»

Российская Федерация
Красноярский край 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
администрации Ачинского района
_________________________________________________

_____________________
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17                                                                    тел. 

8 (39151) 5-40-19

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

                Дата                                                                                                                 №

Председатель 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 2.04.2020 № 243-П

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского района



№ 8                       8 мая  2020 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:0000000:239, находящегося в муниципальной собственности

Организатор 
аукциона

Администрация Ачинского района

Уполномочен-
ный орган и 
реквизиты ре-
шения о про-
ведении аук-
циона

Администрация Ачинского района прово-
дит аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка 
Постановление администрации Ачинского 
района от     24.04.2020    № 240     -П (далее 
по тексту Постановление).

Место, дата, 
время и поря-
док проведе-
ния аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний адми-
нистрации Ачинского района 
«_01___»     06               2020 года 
в _14___ часов  _ 00    _ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона 
участники проходят регистрацию и полу-
чают карточку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характери-
стик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и  порядка  проведения 
аукциона;   
4) участники аукциона поднимают пронуме-
рованные билеты, называют предложение о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на 
определенное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о повыше-
нии цены аукциона, аукционист повторяет 
названный последний размер арендной 
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аукциона, аукци-
он завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
6) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называ-
ет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. 
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения 
о местоположении и площади земельного 
участка;
3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, послед-
нем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).
Протокол о результатах аукциона разме-
щается на официальном сайте http://www.
torgi,gov.ru/ в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукци-
оне и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона обязан вернуть зая-
вителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола, обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа 
по договору аренды земельного

участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.
Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победите-
лем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте
Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукцио-
не его участник в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора куп-
ли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка, не представили в упол-
номоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Предмет аук-
циона

Местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка, ориентир с. Борцы, участок на-
ходится примерно в 6 км по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 75;
Площадь:  105000  кв.м.;
Кадастровый номер 24:02:0000000:239; 
Право на земельный участок:  Земельный 
участок, находящийся в муниципальной 
собственности;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Земельный участок 
предоставляется без права изменения 
установленного целевого(разрешенного) 
использования участка и передачи прав и 
обязанностей по договору третьим лицам; 
Категория земель: «Земли сельскохозяй-
ственного назначения» Разрешенное ис-
пользование: «Для сельскохозяйственного 
производства»
Сведения о нахождении объектов на зе-
мельном участке: Земельный участок сво-
бодный от застройки; 
Максимально и (или) минимально  допусти-
мые параметры  разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:  
не предусмотрены.
Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную

нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоеди-
нение):  не предусмотрено

Форма заявки 
на участие в 
аукционе, по-
рядок ее при-
ема, адрес и 
место ее при-
ема,  дата и 
время начала 
и окончания 
приема заявок 
на участие в 
аукционе 

Заявка подается согласно утвержденной и 
прилагаемой форме (Приложение 2 ). 
Для участия в аукционе заявители лично, 
либо через своего представителя, пред-
ставляют в установленный срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по утверж-
денной форме  с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Заявки  на  участие  в аукционе  принимают-
ся  по  адресу: г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, 
этаж 10, кабинет 10-1, с «_27__»  __04____ 
2020 года, с 09 часов 00 минут по местному 
времени и до 16 часов 00 минут «_26__ » 
_____05______ 2020 года  по местному вре-
мени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 
Прием заявок осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.

Н а ч а л ь н а я 
цена предмета 
аукциона 

1971,31  рублей 

Шаг аукциона 59,14  рублей

Размер еже-
годной аренд-
ной платы

Размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется по результатам аукциона

Размер за-
датка, порядок 
его внесения 
участниками 
аукциона и 
возврата им 
задатка, бан-
ковские рекви-
зиты счета для 
перечисления 
задатка

Задаток в размере 1774,18 рублей 
перечисляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в Отделение 
Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. 
Получатель УФК по Красноярскому краю
(Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  В платежном по-
ручении банка в графе «Назначение плате-
жа» Претендент обязан указать «Задаток за 
участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером  24:02:0000000:239.
Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона на расчетный 
счет плательщика задатка, указанный в за-
явке. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается в счет ежегодной арендной 
платы.  

Срок аренды 
з е м ел ь н о г о 
участка

49 лет

Формы доку-
ментов

Заявка на участие в  открытом аукционе   
на  право  заключения договора аренды 
земельного участка,  находящегося в муни-
ципальной  собственности (приложение 2 
утверждена постановлением).
Договор аренды находящегося в государ-
ственной собственности земельного участ-
ка (Приложение  1 к извещению).

Льготы Нет

Обязательства Освобождение земельного участка от му-
сора, другие виды работ по благоустрой-
ству территории, вынос в натуру границ 
земельного участка обеспечивает правооб-
ладатель земельного участка (победитель 
аукциона). Вынос границ в натуру осущест-
вляется кадастровым инженером за плату 
за счет правообладателя земельного участ-
ка (победитель аукциона).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:0102002:2, находящегося в муниципальной собственности

Ор г а н и з а т о р 
аукциона

Администрация Ачинского района

Уполномочен -
ный орган и рек-
визиты решения 
о проведении 
аукциона

Администрация Ачинского района прово-
дит аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 
Постановление администрации Ачинского 
района от     24.04.2020             № 238     -П 
(далее по тексту Постановление).

Место, дата, 
время и порядок 
проведения аук-
циона

Аукцион состоится по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний ад-
министрации Ачинского района 
«_01___»      06              2020 года 
в _14___ часов  _30     _ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем поряд-
ке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона 
участники проходят регистрацию и получа-
ют карточку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукци-
онистом наименования, основных харак-
теристик и начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и  порядка  про-
ведения аукциона;  
4) участники аукциона поднимают про-
нумерованные билеты, называют пред-
ложение о цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы), кратный 
«шагу аукциона», либо поднятия цены 
предмета аукциона на определенное ко-
личество шагов в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о повыше-
нии цены аукциона, аукционист повторяет 
названный последний размер арендной 
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не повысил цену аукци-
она, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный 
участок.
6) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляетсяв двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земель-
ного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о 
начальной цене предмета аукциона, по-
следнем и предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона разме-
щается на официальном сайте http://www.
torgi,gov.ru/ в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.
Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земель-
ного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукци-
оне и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания 
протокола.
Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания 
протокола.
Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.
В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся.
В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола, обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы или размер перво-
го арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета 
аукциона.
В случае, если по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета

аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет по-
бедителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аук-
циона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене,
предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы или размер перво-
го арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте
Организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им про-
екта договора
купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка, не представи-
ли в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.
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Предмет аукци-
она

Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир с. Борцы, 
участок находится примерно в 4.81 км по 
направлению на   юго-запад от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 58;
Площадь:  5216000 кв.м.;
Кадастровый номер 24:02:0102002:2; 
Право на земельный участок:  Земельный 
участок, находящийся в муниципальной 
собственности;
Обременения (ограничения) земельного 
участка: Земельный участок предоставля-
ется без права изменения установленного 
целевого(разрешенного) использования 
участка и передачи прав и обязанностей 
по договору третьим лицам; Категория 
земель: «Земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использова-
ние: «Для сельскохозяйственного произ-
водства»
Сведения о нахождении объектов на зе-
мельном участке: Земельный участок сво-
бодный от застройки; 
Максимально и (или) минимально  допу-
стимые параметры  разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:  не предусмотрены.
Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свобод-
ную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое 
присоединение):  не предусмотрено

Форма заявки на 
участие в аукци-
оне, порядок ее 
приема, адрес 
и место ее при-
ема,  дата и 
время начала и 
окончания 
приема заявок 
на участие в 
аукционе

Заявка подается согласно утвержденной и 
прилагаемой форме (Приложение 2 ). 
Для участия в аукционе заявители лично, 
либо через своего представителя, пред-
ставляют в установленный срок следую-
щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по утверж-
денной форме  с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Заявки  на  участие  в аукционе  принима-
ются  по  адресу: г. Ачинск,  ул. Свердлова, 

17, этаж 10, кабинет 10-1, с «_27__»  _04_____ 
2020 года, с 09 часов 00 минут по местному 
времени и до 16 часов 00 минут «_26__ » 
____05_____ 2020 года  по местному време-
ни, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 
Прием заявок осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.

Начальная цена 
предмета аук-
циона 

85 042,41  рублей 

Шаг аукциона 2551,27 рублей

Размер ежегод-
ной арендной 
платы

Размер ежегодной арендной платы опре-
деляется по результатам аукциона

Размер задатка, 
порядок его вне-
сения участни-
ками аукциона 
и возврата им 
задатка, банков-
ские реквизиты 
счета для пере-
числения за-
датка

Задаток в размере 76538,17 рублей 
перечисляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в Отделение 
Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. 
Получатель УФК по Красноярскому краю
(Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  
В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обя-
зан указать «Задаток за участие в аукцио-
не на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номе-
ром  24:02:0102002:2.

Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона на расчет-
ный счет плательщика задатка, указанный 
в заявке.
Задаток, внесенный победителем аукцио-
на, засчитывается в счет ежегодной аренд-
ной платы.  

Срок аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка

49 лет

Формы докумен-
тов

Заявка на участие в  открытом аукционе   
на  право  заключения договора аренды 
земельного участка,  находящегося в му-
ниципальной  собственности (приложение 
2 утверждена постановлением).
Договор аренды находящегося в госу-
дарственной собственности земельного 
участка (Приложение  1 к извещению).

Льготы Нет

Обязательства Освобождение земельного участка от му-
сора, другие виды работ по благоустрой-
ству территории, вынос в натуру границ 
земельного участка обеспечивает право-
обладатель земельного участка (победи-
тель аукциона). Вынос границ в натуру 
осуществляется кадастровым инженером 
за плату за счет правообладателя земель-
ного участка (победитель аукциона).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:0102002:2, находящегося в муниципальной собственности

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:0102004:2, находящегося в муниципальной собственности

Организатор 
аукциона

Администрация Ачинского района

Уп ол н ом о -
ченный орган 
и реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Администрация Ачинского района 
проводит аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка 
Постановление администрации 
Ачинского района от    24.04.2020    
№ 239     -П (далее по тексту Поста-
новление).

Место, дата, 
время и поря-
док проведе-
ния аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал 
заседаний администрации Ачинского 
района 
«__01__»          06          2020 года 
в _15___ часов  _00     _ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем 
порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукци-
она участники проходят регистрацию 
и получают карточку с номером биле-
та участника; 
3) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, ос-
новных характеристик и начально-
го размера арендной платы, «шага 
аукциона» и  порядка  проведения 
аукциона;  
4) участники аукциона поднимают 
пронумерованные билеты, называют 
предложение о цене предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной 
платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аук-
циона на определенное количество 
шагов в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о по-
вышении цены аукциона, аукционист 
повторяет названный последний раз-
мер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявле-
ния размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не повысил 
цену аукциона, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный уча-
сток.
6) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.
Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аук-
циона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе 
сведения о местоположении и пло-
щади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, 
о начальной цене предмета аукци-
она, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене предмета аук-
циона;4) наименование и место на-
хождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства (для гражда-
нина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложе-
нии о цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте 
http://www.torgi,gov.ru/ в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.
Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный уча-
сток.
В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при 
проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;
2) не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный 
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня под-
писания протокола.
Заявителям, признанным участни-
ками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания 
протокола.
Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания про-
токола, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного 
участка. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земель-
ного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета 
аукциона.
В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукци-
он признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или

размер первого арендного плате-
жа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета 
аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при 
проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направля-
ет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер перво-
го арендного платежа по договору 
аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допу-
скается заключение указанных дого-
воров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официаль-
ном сайте
Организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора 
купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка, не пред-
ставили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть из-
менены.

Предмет аук-
циона

Местоположение: установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка, ориентир с. 
Борцы, участок находится примерно 
в 4.75 км по направлению на юго-вос-
ток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 59;
Площадь:  1450000  кв.м.;
Кадастровый номер 24:02:0102004:2; 
Право на земельный участок:  Зе-
мельный участок, находящийся в му-
ниципальной собственности;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Земельный 
участок предоставляется без пра-
ва изменения установленного 
целевого(разрешенного) использо-
вания участка и передачи прав и 
обязанностей по договору третьим 
лицам; Категория земель: «Земли 
сельскохозяйственного назначения» 
Разрешенное использование: «Для 
сельскохозяйственного производ-
ства»
Сведения о нахождении объектов на 
земельном участке: Земельный уча-
сток свободный от застройки; 
Максимально и (или) минимально  
допустимые параметры  разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства:  не предус-
мотрены.
Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную 

мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о 
плате за подключение (технологиче-
ское присоединение):  не предусмо-
трено

Форма заявки 
на участие в 
аукционе, по-
рядок ее при-
ема, адрес 
и место ее 
приема,  дата 
и время на-
чала и окон-
чания при-
ема заявок 
на участие в 
аукционе 

Заявка подается согласно утверж-
денной и прилагаемой форме (При-
ложение 2 ). 
Для участия в аукционе заявители 
лично, либо через своего представи-
теля, представляют в установленный 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 
утвержденной форме  с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граж-
дан);
3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.
Заявки  на  участие  в аукционе  при-
нимаются  по  адресу: г. Ачинск,  ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-
1, с «_27__»  ___04___ 2020 года, с 
09 часов 00 минут по местному вре-
мени и до 16 часов 00 минут «_26__ 
» __05___ 2020 года  по местному 
времени, перерыв на обед с 12-00 
до 13-00. 
Прием заявок осуществляется 
ежедневно,кроме выходных и празд-
ничных дней.

Начал ьна я 
цена предме-
та аукциона 

23 555,19  рублей 

Шаг аукциона 706,65  рублей
Р а з м е р 
еж е г о д н о й 
а р е н д н о й 
платы

Размер ежегодной арендной платы 
определяется по результатам аукци-
она

Размер за-
датка, по-
рядок его 
в н е с е н и я 
участниками 
аукциона и 
возврата им 
задатка, бан-
ковские рек-
визиты счета 
для перечис-
ления задат-
ка

Задаток в размере 21 199,67 рублей 
перечисляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в Отделение 
Красноярск ИНН 2443047756, код 
ОКТМО 04603000, КПП 244301001, 
БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю
(Управление муниципальной 
собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского 
района  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  В пла-
тежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за уча-
стие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером  
24:02:0102004:2.
Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением победите-
ля, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола об итогах 
аукциона на расчетный счет платель-
щика задатка, указанный в заявке. 
Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается в счет еже-
годной арендной платы.  

Срок аренды 
земельного 
участка

49 лет

Формы доку-
ментов

Заявка на участие в  открытом аукци-
оне   на  право  заключения договора 
аренды земельного участка,  находя-
щегося в муниципальной  собствен-
ности (приложение 2 утверждена по-
становлением).
Договор аренды находящегося в 
государственной собственности зе-
мельного участка (Приложение  1 к 
извещению).

Льготы Нет
Обязатель -
ства

Освобождение земельного участ-
ка от мусора, другие виды работ по 
благоустройству территории, вынос 
в натуру границ земельного участ-
ка обеспечивает правообладатель 
земельного участка (победитель 
аукциона). Вынос границ в натуру 
осуществляется кадастровым инже-
нером за плату за счет правообла-
дателя земельного участка (победи-
тель аукциона).
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о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:0701004:371, находящегося в государственной собственности

Организа-
тор аукци-
она

Администрация Ачинского района

Уп о л н о -
моченный 
орган и 
реквизиты 
решения 
о прове-
дении аук-
циона

Администрация Ачинского района 
проводит аукцион на право заклю-
чения договора аренды земель-
ного участка 
Постановление администрации 
Ачинского района от   24.04.2020  
№  241    -П (далее по тексту По-
становление).

М е с т о , 
дата, вре-
мя и по-
рядок про-
вед е н и я 
аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, 
зал заседаний администрации 
Ачинского района 
«_01___»      06              2020 года 
в __13__ часов  _ 30    _ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем 
порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения 
аукциона участники проходят ре-
гистрацию и получают карточку с 
номером билета участника;
3) аукцион начинается с оглаше-
ния аукционистом наименования, 
основных характеристик и на-
чального размера арендной пла-
ты, «шага аукциона» и  порядка  
проведения аукциона;   
4) участники аукциона поднимают 
пронумерованные билеты, назы-
вают предложение о цене пред-
мета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу 
аукциона», либо поднятия цены 
предмета аукциона на определен-
ное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о 
повышении цены аукциона, аукцио-
нист повторяет названный послед-
ний размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объяв-
ления размера арендной платы 
ни один из участников аукциона 
не повысил цену аукциона, аук-
цион завершается. Победителем 
аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной 
арендной платы за земельный 
участок.
6) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и вре-
мени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том чис-
ле сведения о местоположении и 
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукци-
она, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем и предпо-
следнем предложениях о цене 
предмета аукциона;
4) наименование и место нахож-
дения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем пред-
ложении о цене предмета аукци-
она (размер ежегодной арендной 
платы).
Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном 
сайте http://www.torgi,gov.ru/ в те-
чение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.
Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих 
случаях:
1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе докумен-
тов или представление недосто-
верных сведений;
2) не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;
3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или 
приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участни-
ков аукциона.
Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником 
аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после 
дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола.
Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.
В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня под-
писания протокола, обязан напра-
вить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды 
земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанногопроекта 
договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного 
участка. 

При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого 
арендного платежа по договору 
аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направля-
ет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участ-
ка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, 
или в случае заключения указан-
ного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа 
по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, 
предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения 
указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливает-
ся в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на 
официальном сайте
Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукци-
он был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, 
или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора 
купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка, 
не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

Предмет 
аукциона

Местоположение: Российская 
Федерация, Красноярский край, 
Ачинский район, в 0,6 км на юго-
запад от д.Карловка;
Площадь:  902561  кв.м.;
Кадастровый номер 
24:02:0701004:371; 
Право на земельный участок:  Зе-
мельный участок, находящийся в 
государственной собственности;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Земельный 
участок предоставляется без 
права изменения установленного 
целевого(разрешенного) исполь-
зования участка и передачи прав 
и обязанностей по договору тре-
тьим лицам; Категория земель: 
«Земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное ис-
пользование: «Для выращивания 
зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур»
Сведения о нахождении объектов 
на земельном участке: Земель-
ный участок свободный от за-
стройки; 
Максимально и (или) минимально  
допустимые параметры  разре-
шенного строительства объекта 
капитального строительства:  не 
предусмотрены.
Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического  обеспечения,

предусматривающих предельную 
свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение):  
не предусмотрено

Форма за-
явки на 
участие в 
аукционе, 
п о р я д о к 
ее прие-
ма, адрес 
и место 
ее при-
ема,  дата 
и время 
начала и 
окончания 
п р и е м а 
заявок на 
участие в 
аукционе 

Заявка подается согласно ут-
вержденной и прилагаемой фор-
ме (Приложение 2 ). 
Для участия в аукционе заявители 
лично, либо через своего предста-
вителя, представляют в установлен-
ный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе 
по утвержденной форме  с указа-
нием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;
2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);
3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.
Заявки  на  участие  в аукцио-
не  принимаются  по  адресу: 
г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, 
этаж 10, кабинет 10-1, с «_27__»  
__04____ 2020 года, с 09 часов 
00 минут по местному времени 
и до 16 часов 00 минут «26___ 
» _____05______ 2020 года  по 
местному времени, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00. 
Прием заявок осуществляется 
ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней.

Нач а л ь -
ная цена 
предмета 
аукциона 

82 772,88  рублей 

Шаг аук-
циона

2483,18  рублей

Р а з м е р 
ежегодной 
арендной 
платы

Размер ежегодной арендной пла-
ты определяется по результатам 
аукциона

Р а з м е р 
задат к а , 
п о р я д о к 
его внесе-
ния

Задаток в размере 74 495,59 ру-
блей перечисляется на расчет-
ный счет 40302810750043001247 
в Отделение Красноярск ИНН 
2443047756, код ОКТМО 
04603000,

участни -
ками аук-
циона и 
возврата 
им задат-
ка, бан-
к о в с к и е 
реквизиты 
счета для 
перечис -
ления за-
датка

КПП 244301001, БИК 040407001. 
Получатель УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципаль-
ной собственностью, земельно-
имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского 
района  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  В пла-
тежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претен-
дент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером  24:02:0701004:371.
Задаток возвращается участни-
кам аукциона, за исключением 
победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона на 
расчетный счет плательщика за-
датка, указанный в заявке. 
Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается в счет 
ежегодной арендной платы.  

С р о к 
а р е н д ы 
земельно-
го участка

49 лет

Ф о р м ы 
докумен-
тов

Заявка на участие в  открытом аук-
ционе   на  право  заключения дого-
вора аренды земельного участка,  
находящегося в муниципальной  
собственности (приложение 2 ут-
верждена постановлением).
Договор аренды находящегося в 
государственной собственности 
земельного участка (Приложение  
1 к извещению).

Льготы Нет
О б я з а -
тельства

Освобождение земельного участ-
ка от мусора, другие виды работ 
по благоустройству территории, 
вынос в натуру границ земельного 
участка обеспечивает правооб-
ладатель земельного участка (по-
бедитель аукциона). Вынос границ 
в натуру осуществляется када-
стровым инженером за плату за 
счет правообладателя земельного 
участка (победитель аукциона).
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о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:7001005:527, находящегося в государственной собственности
Организа-
тор аукци-
она

Администрация Ачинского района

Уп о л н о -
моченный 
орган и 
реквизиты 
решения 
о прове-
дении аук-
циона

Администрация Ачинского района 
проводит аукцион на право заклю-
чения договора аренды земель-
ного участка 
Постановление администрации 
Ачинского района от 24.04.2020№ 
242 -П (далее по тексту Постанов-
ление).

М е с т о , 
дата, вре-
мя и по-
рядок про-
вед е н и я 
аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, 
зал заседаний администрации 
Ачинского района 
«_01___» ___06    __ 2020 года 
в _13___ часов  __00__ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем 
порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения 
аукциона участники проходят ре-
гистрацию и получают карточку с 
номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглаше-
ния аукционистом наименования, 
основных характеристик и на-
чального размера арендной пла-
ты, «шага аукциона» и  порядка  
проведения аукциона;   
4) участники аукциона поднимают 
пронумерованные билеты, назы-
вают предложение о цене пред-
мета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу 
аукциона», либо поднятия цены 
предмета аукциона на определен-
ное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о 
повышении цены аукциона, аук-
ционист повторяет названный по-
следний размер арендной платы 
3 раза.
Если после троекратного объявле-
ния размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не 
повысил цену аукциона, аукцион 
завершается. Победителем аук-
циона признается участник аукци-
она, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.
6) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и вре-
мени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том чис-
ле сведения о местоположении и 
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукци-
она, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем и предпо-
следнем предложениях о цене 
предмета аукциона;
4) наименование и место нахож-
дения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукци-
она и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона;
5) сведения о последнем пред-
ложении о цене предмета аукци-
она (размер ежегодной арендной 
платы).
Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном 
сайте http://www.torgi,gov.ru/ в те-
чение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.
Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукци-
он признается несостоявшимся.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих 
случаях:
1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе докумен-
тов или представление недосто-
верных сведений;
2) не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;
3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участни-
ков аукциона.
Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником 
аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания 
организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 
Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола.
Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.
В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня под-
писания протокола, обязан напра-
вить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды 
земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного 
участка. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка

заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа 
по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета 
аукциона.
В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в 
нем.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направ-
ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по 
цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с един-
ственным принявшим участие в 
аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земель-
ного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем 
через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте
Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукци-
он был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, 
или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора 
купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка, 
не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

Предмет 
аукциона

Местоположение: Российская  
Федерация, Красноярский  край, 
Ачинский   район, п.Ключи;
Площадь:  52696 кв.м.;
Кадастровый номер 
24:02:7001005:527; 
Право на земельный участок:  Зе-
мельный участок, государствен-
ная собственность на который не 
разграничена;
Обременения (ограничения) зе-
мельного участка: Земельный 
участок предоставляется без 
права изменения установленного 
целевого(разрешенного) исполь-
зования участка и передачи прав 
и обязанностей по договору тре-
тьим лицам; Категория земель:
«Земли населенных пунктов» 
Разрешенное использование: 
«Животноводство»
Сведения о нахождении объектов 
на земельном участке: Земель-
ный участок свободный от за-
стройки; 
Максимально и (или) минимально  до-
пустимые параметры  разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства: не предусмо-
трены.
Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, пред-
усматривающих предельную сво-
бодную мощность существующих

сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за 
подключение (технологическое 
присоединение):  не предусмо-
трено

Форма за-
явки на 
участие в 
аукционе, 
п о р я д о к 
ее прие-
ма, адрес 
и место 
ее при-
ема,  дата 
и время 
начала и 
окончания 
п р и е м а 
заявок на 
участие в 
аукционе 

Заявка подается согласно ут-
вержденной и прилагаемой фор-
ме (Приложение 2). 
Для участия в аукционе заяви-
тели лично, либо через своего 
представителя, представляют в 
установленный срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе 
по утвержденной форме  с указа-
нием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;
2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);
3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.
Заявки  на  участие  в аукцио-
не  принимаются  по  адресу: 
г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, 
этаж 10, кабинет 10-1, с «_27__»  
_04____ 2020 года, с 09 часов 
00 минут по местному времени 
и до 16 часов 00 минут «_26__ 
» ____05_______ 2020 года  по 
местному времени, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00. 
Прием заявок осуществляется 
ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней.

Нач а л ь -
ная цена 
предмета 
аукциона 

43 054,24  рублей 

Шаг аук-
циона

1 291,63 рубля

Р а з м е р 
ежегодной 
арендной 
платы

Размер ежегодной арендной пла-
ты определяется по результатам 
аукциона

Р а з м е р 
задат к а , 
п о р я д о к 
его вне-
с е н и я 
участни -
ками аук-
циона и 
возврата 
им задат-
ка, бан-
к о в с к и е 
реквизиты 
счета для 
перечис -
ления за-
датка

Задаток в размере 38 748,82 ру-
блей перечисляется на расчет-
ный счет 40302810750043001247 
в Отделение Красноярск ИНН 
2443047756, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 
040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управле-
ние муниципальной собствен-
ностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики 
администрации Ачинского рай-
она  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  В пла-
тежном поручении банка в гра-
фе «Назначение платежа» Пре-
тендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером  24:02:7001005:527.
Задаток возвращается участни-
кам аукциона, за исключением 
победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона на 
расчетный счет плательщика за-
датка, указанный в заявке. 
Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается в счет 
ежегодной арендной платы.  

С р о к 
а р е н д ы 
земельно-
го участка

49 лет

Ф о р м ы 
докумен-
тов

Заявка на участие в  открытом аук-
ционе   на  право  заключения дого-
вора аренды земельного участка,  
находящегося в муниципальной  
собственности (Приложение 2 ут-
верждена постановлением).
Договор аренды находящегося в 
государственной собственности 
земельного участка (Приложение  
1 к извещению).

Льготы Нет
О б я з а -
тельства

Освобождение земельного участ-
ка от мусора, другие виды работ 
по благоустройству территории, 
вынос в натуру границ земельного 
участка обеспечивает правообла-
датель земельного участка (побе-
дитель аукциона). Вынос границ в 
натуру осуществляется кадастро-
вым инженером за плату за счет 
правообладателя земельного 
участка (победитель аукциона).
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о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:0801001:137, находящегося в муниципальной собственности

Организа-
тор аукци-
она

Администрация Ачинского района

Уп о л н о -
моченный 
орган и 
реквизиты 
решения 
о прове-
дении аук-
циона

Администрация Ачинского района 
проводит аукцион на право заклю-
чения договора аренды земель-
ного участка 

М е с т о , 
дата, вре-
мя и по-
рядок про-
в ед е н и я 
аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, 
зал заседаний администрации 
Ачинского района 
«____»                    2020 года 
в ____ часов  _     _ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем 
порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения 
аукциона участники проходят ре-
гистрацию и получают карточку с 
номером билета участника;
3) аукцион начинается с оглаше-
ния аукционистом наименования, 
основных характеристик и началь-
ного размера арендной платы, 
«шага аукциона» и  порядка  про-
ведения аукциона;  
4) участники аукциона поднимают 
пронумерованные билеты, назы-
вают предложение о цене пред-
мета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу 
аукциона», либо поднятия цены 
предмета аукциона на определен-
ное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о 
повышении цены аукциона, аукцио-
нист повторяет названный послед-
ний размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявле-
ния размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не 
повысил цену аукциона, аукцион 
завершается. Победителем аук-
циона признается участник аукци-
она, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.
6) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и време-
ни проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том чис-
ле сведения о местоположении и 
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукци-
она, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем и предпо-
следнем предложениях о цене 
предмета аукциона;
4) наименование и место нахож-
дения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложе-
нии о цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном 
сайте http://www.torgi,gov.ru/ в те-
чение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.
Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе докумен-
тов или представление недосто-
верных сведений;
2) не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;
3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или 
приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участни-
ков аукциона.
Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником 
аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после 
дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участни-
ками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания 
протокола.
Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня под-
писания протокола, обязан напра-
вить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды 
земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного 
участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона,

а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды 
земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в 
нем.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один изучастников 
аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления 
предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направ-
ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом до-
говор купли-продажи земельного 
участка заключается
по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора 
с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется 
в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора 
с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте
Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукци-
он был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, 
или единственный принявший 
участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора 
купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка, 
не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

Предмет 
аукциона

Местоположение: Россия, 
Красноярский край, Ачинский рай-
он, участок № 211;
Площадь:  44000  кв.м.;
Кадастровый номер 
24:02:0801001:137;
Право на земельный участок:  Зе-
мельный участок, находящийся в 
муниципальной собственности;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Земельный 
участок предоставляется без 
права изменения установленного 
целевого(разрешенного) исполь-
зования участка и передачи прав 
и обязанностей по договору тре-
тьим лицам; Категория земель: 
«Земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное ис-
пользование: «Для сельскохозяй-
ственного производства»
Сведения о нахождении объектов 
на земельном участке: Земель-
ный участок свободный от за-
стройки; 
Максимально и (или) минимально  
допустимые параметры  разре-
шенного строительства объекта 
капитального строительства:  не 
предусмотрены.
Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, пред-
усматривающих предельную сво-
бодную мощность существующих

сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за 
подключение (технологическое 
присоединение):  не предусмо-
трено

Форма за-
явки на 
участие в 
аукционе, 
п о р я д о к 
ее прие-
ма, адрес 
и место 
ее при-
ема,  дата 
и время 
начала и 
окончания 
п р и е м а 
заявок на 
участие в 
аукционе 

Заявка подается согласно ут-
вержденной и прилагаемой фор-
ме (Приложение 2 ). 
Для участия в аукционе заяви-
тели лично, либо через своего 
представителя, представляют в 
установленный срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе 
по утвержденной форме  с указа-
нием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;
2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);
3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.
Заявки  на  участие  в аукцио-
не  принимаются  по  адресу: г. 
Ачинск,  ул. Свердлова, 17, этаж 
10, кабинет 10-1, с «___»  ______ 
2020 года, с 09 часов 00 минут по 
местному времени и до 16 часов 
00 минут «___ » ___________ 
2020 года  по местному времени, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 
Прием заявок осуществляется 
ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней.

Нач а л ь -
ная цена 
предмета 
аукциона 

7914,98  рублей 

Шаг аук-
циона

237, 45  рублей

Р а з м е р 
ежегодной 
арендной 
платы

Размер ежегодной арендной пла-
ты определяется по результатам 
аукциона

Р а з м е р 
задат к а , 
п о р я д о к 
его вне-
с е н и я 
участни -
ками аук-
циона и 
возврата 
им задат-
ка, бан-
к о в с к и е 
реквизиты 
счета для 
перечис -
ления за-
датка

Задаток в размере 7123,48 рублей 
перечисляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в Отделе-
ние Красноярск ИНН 2443047756, 
код ОКТМО 04603000, КПП 
244301001, БИК 040407001. По-
лучатель УФК по Красноярскому 
краю
(Управление муниципальной 
собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского 
района  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  В пла-
тежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претен-
дент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером  24:02:0801001:137.
Задаток возвращается участни-
кам аукциона, за исключением 
победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона на 
расчетный счет плательщика за-
датка, указанный в заявке. 
Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается в счет 
ежегодной арендной платы. 

С р о к 
а р е н д ы 
земельно-
го участка

49 лет

Ф о р м ы 
докумен-
тов

Заявка на участие в  открытом 
аукционе   на  право  заключе-
ния договора аренды земельного 
участка,  находящегося в муни-
ципальной  собственности (при-
ложение 2 утверждена постанов-
лением).
Договор аренды находящегося в 
государственной собственности 
земельного участка (Приложение  
1 к извещению).

Льготы Нет
О б я з а -
тельства

Освобождение земельного участ-
ка от мусора, другие виды работ 
по благоустройству территории, 
вынос в натуру границ земельного 
участка обеспечивает правообла-
датель земельного участка (побе-
дитель аукциона). Вынос границ в 
натуру осуществляется кадастро-
вым инженером за плату за счет 
правообладателя земельного 
участка (победитель аукциона).
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Приложение 1 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 044-П от 24.04.2020г

Доходы бюджета Причулымского сельсовета  за 1 квартал 2020 года
(рублей)

№ 
стро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2020 года»

Уточненные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % ис-
п о л -
н е н и я 
у т о ч -
ненного 
плана

к о д 
г л а в -
н о г о 
а д м и -
нистра-
тора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
г р у п -
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
подви-
да до-
ходов

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п пы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 745 900,00 745 900,00 157 857,93 21,16

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 55 300,00 55 300,00 9 794,53 17,71

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55 300,00 55 300,00 9 794,53 17,71

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

55 300,00 55 300,00 9 794,53 17,71

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 310 700,00 310 700,00 67 642,52 21,77

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 310 700,00 310 700,00 67 642,52 21,77

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

142 400,00 142 400,00 30 697,55 21,56

8 100 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 диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

700,00 700,00 200,12 28,59

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

186 000,00 186 000,00 43 085,64 23,16

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-18 400,00 -18 400,00 -6 340,79 34,46

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 263 900,00 263 900,00 69 253,43 26,24

12 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 39 500,00 39 500,00 32 300,61 81,77

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в 
границах сельских поселений

39 500,00 39 500,00 32 300,61 81,77

14 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

0,00 39 500,00 28 821,88 72,97

15 182 1 06 01 030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

0,00 0,00 3 478,73

16 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 224 400,00 224 400,00 36 952,82 16,47

17 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2 000,00 2 000,00 15 166,00 758,30

18 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2 000,00 2 000,00 15 166,00 758,30

19 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 222 400,00 222 400,00 21 786,82 9,80

20 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 222 400,00 222 400,00 21 786,82 9,80

21 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 100,00 2 100,00 100,00 4,76

22 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

2 100,00 2 100,00 100,00 4,76

23 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2 100,00 2 100,00 100,00 4,76

24 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государсвенной и муниципальной собственности 13 900,00 13 900,00 2 881,45 20,73

25 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

13 900,00 13 900,00 2 881,45 20,73

26 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

13 900,00 13 900,00 2 881,45 20,73

27 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 100 000,00 100 000,00 8 186,00 8,19

28 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100 000,00 100 000,00 8 186,00 8,19

29 819 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 100 000,00 100 000,00 4 000,00 4,00

30 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100 000,00 100 000,00 4 000,00 4,00

31 819 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,00 0,00 4 186,00

32 819 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,00 0,00 4 186,00

33 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 151 554,00 12 210 305,37 2 111 063,37 17,29

34 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 151 554,00 12 158 416,00 2 059 174,00 16,94

35 819 2 02 10 000 00 0000 150 Дотация бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 863 000,00 6 863 000,00 1 715 745,00 25,00

36 819 2 02 15 001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

1 159 500,00 1 159 500,00 289 875,00 25,00

37 819 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 5 703 500,00 5 703 500,00 1 425 870,00 25,00

38 819 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 138 594,00 1 138 616,00 34 720,00 3,05

39 819 2 02 29 900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 1 138 594,00 1 138 616,00 34 720,00 3,05

40 819 2 02 29 900 10 1049 150 Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда)

104 200,00 104 200,00 34 720,00 33,32

41 819 2 02 29 900 10 7412 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 76 100,00 76 122,00 0,00 0,00

42 819 2 02 29 900 10 7508 150 Субсидии бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских посе-
лений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 444 500,00 0,00 0,00

43 819 2 02 29 900 10 7509 150 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края

951 100,00 951 100,00 0,00 0,00

44 819 2 02 29 900 10 7555 150 Субвенции бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 7 194,00 7 194,00 0,00 0,00

45 819 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 136 900,00 149 700,00 34 234,00 22,87

46 819 2 02 30 024 10 7514 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об администра-
тивных правонорушениях

4 700,00 4 700,00 1 181,00 25,13

47 819 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

132 200,00 145 000,00 33 053,00 22,80

48 819 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 013 060,00 3 562 600,00 274 475,00 7,70

49 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 013 060,00 3 562 600,00 274 475,00 7,70

50 819 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 491 100,00 1 491 100,00 140 000,00 9,39

51 819 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 1 521 960,00 2 071 500,00 134 475,00 6,49

52 819 2 18 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

0,00 51 889,37 51 889,37 100,00

53 819 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

0,00 51 889,37 51 889,37 100,00

54 819 2 18 00 000 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, а также от возврата организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет 

0,00 51 889,37 51 889,37 100,00

55 819 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

0,00 51 889,37 51 889,37 100,00

ВСЕГО 11 897 454,00 12 956 205,37 2 268 921,30 17,51

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении зе-

мельного участка, площадью 2500 кв.м., расположенного по 
адресу: Красноярский  край,  Ачинский район, п.Малиновка, в 
0,5 км к востоку от него, участок № 1, с разрешенным исполь-
зованием «Пчеловодство» далее именуемый «Земельный 
участок», на праве аренды сроком на 25 лет, администрация 
Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, информирует о возможности предоставления 
земельного участка с разрешенным использованием: «Пче-
ловодство», находящегося в государственной собственно-
сти Российской Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении 
прав на земельный участок  могут  подавать заявления  о на-
мерении участвовать в аукционе на право  заключения  до-
говора  аренды с «28 »    апреля    2020 г. по «27» мая 2020 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
подаются в администрацию Ачинского района по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10  этаж (каб.1), в рабочие  дни 
с понедельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в пятницу с 
8.00 ч. до 16.00 ч. , перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по 
местному времени).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении 

земельного участка, площадью 2500 кв.м., расположен-
ного по адресу: Красноярский  край,  Ачинский район, 
п.Малиновка, в 0,5 км к востоку от него, участок № 2, с 
разрешенным использованием «Пчеловодство» далее 
именуемый «Земельный участок», на праве аренды сро-
ком на 25 лет, администрация Ачинского района, соглас-
но пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информи-
рует о возможности предоставления земельного участка 
с разрешенным использованием: «Пчеловодство», нахо-
дящегося в государственной собственности Российской 
Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении 
прав на земельный участок  могут  подавать заявления  
о намерении участвовать в аукционе на право  заклю-
чения  договора  аренды с «28»  апреля  2020 г. по «27» 
мая 2020 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
подаются в администрацию Ачинского района по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10  этаж (каб.1), в рабочие  
дни с понедельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в 
пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч. , перерыв на обед с 12.00 ч. 
до 13.00 ч. (по местному времени).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2020 
№ 044-П

Об утверждении отчёта об исполне-
нии бюджета Причулымского сельсовета за 
1 квартал 2020 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 35, 37  Положения о бюджетном процессе в Причулымском сель-
совете, утвержденного решением Причулымского сельского Совета от 11.10.2013 № 
31-120Р, статьями 17, 33 Устава Причулымского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года по доходам в 
сумме 2268921,30 рублей и по расходам  2 196 565,86 рублей согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6.

2.   Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликования в газете «Уголок России» и подлежит размещению в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Причулымского сельсовета и Причулымского 
сельского Совета депутатов Ачинского района Красноярского края: http://adm-
prichulim.gbu.ru/. 

Глава сельсовета Осипова Т.И.
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Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
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Раздел, 
подраз-
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Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
ходов

Утверждено 
бюджетом на 
2020 год

Уточненный 
план 

Исполнено % ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 11 907 454,00 13 805 823,03 2 196 565,86 15,9

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 5 624 203,00 6 174 203,00 1 019 993,76 16,5

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

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

819 0102 7210090110 100 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 589 000,00 589 000,00 121 930,76 20,7

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0102 721090110 129 178 000,00 178 000,00 36 657,60 20,6

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

819 0104 3 877 303,00 4 377 303,00 722 410,90 16,5

12 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 3 877 303,00 4 377 303,00 722 410,90 16,5

13 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 3 877 303,00 4 377 303,00 722 410,90 16,5

14 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210010490 61 703,00 61 703,00 14 156,00 22,9

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

819 0104 7210010490 100 61 703,00 61 703,00 14 156,00 22,9

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010490 120 61 703,00 61 703,00 14 156,00 22,9

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010490 121 47 360,00 47 360,00 11 006,00 23,2

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0104 7210010490 129 14 343,00 14 343,00 3 150,00 22,0

19 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0104 7210090210 3 595 408,00 4 095 408,00 654 377,90 16,0

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

819 0104 7210090210 100 2 549 220,00 2 549 220,00 456 889,22 17,9

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2 549 220,00 2 549 220,00 456 889,22 17,9

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 1 957 926,00 1 957 926,00 367 486,69 18,8

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0104 7210090210 129 591 294,00 591 294,00 89 402,53 15,1

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1 044 288,00 1 544 288,00 197 480,42 12,8

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1 044 288,00 1 544 288,00 197 480,42 12,8

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 244 1 044 288,00 1 544 288,00 197 480,42 12,8

27 Иные бюджетные ассигнования 819 0104 7210090210 800 1 900,00 1 900,00 8,26

28 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 850 1 900,00 1 900,00 8,26 0,4

29 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 852 900,00 900,00 0,00 0,0

30 Уплата налогов, сборов и иных платежей 853 1 000,00 1 000,00 8,26 0,8

31 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 220 192,00 220 192,00 53 877,00 24,5

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

819 0104 7210090620 100 220 192,00 220 192,00 53 877,00 24,5

33 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 220 192,00 220 192,00 53 877,00 24,5

34 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 169 118,00 169 118,00 43 700,00 25,8

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0104 7210090620 129 51 074,00 51 074,00 10 177,00 19,9

36 Обеспечение проведение выборов и референдумов 819 0107 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

37 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7200000000 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

38 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7210000000 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

39 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов  Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7210090160 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

40 Иные бюджетные ассигнования 819 0107 7210090160 800 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

41 Специальные расходы 819 0107 7210090160 880 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

42 Резервные фонды 819 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

43 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

44 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

45 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

46 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

47 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

48 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 578 900,00 578 900,00 138 994,50 24,0

49 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

819 0113 0200000000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

50 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

51 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 244 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

55 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

819 0113 0300000000 537 900,00 537 900,00 134 475,00 25,0

56 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 537 900,00 537 900,00 134 475,00 25,0

57 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390090280 537 900,00 537 900,00 134 475,00 25,0

58 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 537 900,00 537 900,00 134 475,00 25,0

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 044-П от 24.04.2020 года

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал  2020 года
(рублей)

Приложение 2 к Постановлению главы Причулымского сельсовета за 1 квартал 2020 года» от 24.04.2020  № 044-П

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за  1 квартал 2020 года»
(рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

У т в е ржд е н о 
решением о 
бюджете на 
2020год

Уточненный 
план

Исполнено % ис-
полнения 
уточненно-
го плана

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 624 203,00 6 174 203,00 1 019 993,76 16,5

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 877 303,00 4 377 303,00 722 410,90 16,5

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 400 000,00 450 000,00 0,00

5 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 578 900,00 578 900,00 138 994,50 24,0

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 132 200,00 145 000,00 26 009,85 17,9

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 132 200,00 145 000,00 26 009,85 17,9

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 044 797,00 1 044 819,00 153 305,22 14,7

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 044 797,00 1 044 819,00 153 305,22 14,7

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 261 800,00 1 806 300,00 332 595,00 18,4

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 261 800,00 1 806 300,00 332 595,00 18,4

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 860 394,00 3 101 901,03 664 662,03 21,4

14 Жилищное хозяйство 0501 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

15 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

16 Благоустройство 0503 2 600 994,00 2 790 262,46 612 662,03 22,0

17 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 984 060,00 1 533 600,00 0,00 0,0

19 Социальное обеспечение населения 1003 984 060,00 1 533 600,00 0,00 0,0

Всего 11 907 454,00 13 805 823,03 2 196 565,86 15,9



№ 8                       8 мая  2020 г.36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

59 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 537 900,00 537 900,00 134 475,00 25,0

60 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 26 000,00 26 000,00 4 519,50 17,4

61 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 26 000,00 26 000,00 4 519,50 17,4

62 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правона-
рушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4 700,00 4 700,00 0,00 0,0

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4 700,00 4 700,00 0,00 0,0

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4 700,00 4 700,00 0,00 0,0

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 244 4 700,00 4 700,00 0,00 0,0

66 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сель-
совета Ачинского района Красноярского края

819 0113 7210090140 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

67 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

68 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

69 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 852 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

70 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

71 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

73 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 853 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 132 200,00 145 000,00 26 009,85 17,9

75 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 132 200,00 145 000,00 26 009,85 17,9

76 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 132 200,00 145 000,00 26 009,85 17,9

77 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 132 200,00 145 000,00 26 009,85 17,9

78 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Причулымского сельсовета

819 0203 7210051180 132 200,00 145 000,00 26 009,85 17,9

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

819 0203 7210051180 100 121 292,00 121 292,00 24 214,85 20,0

80 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 121 292,00 121 292,00 24 214,85 20,0

81 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 93 158,00 93 158,00 19 526,00 21,0

82 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0203 7210051180 129 28 134,00 28 134,00 4 688,85 16,7

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 244 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 1 044 797,00 1 044 819,00 153 305,22 14,7

87 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 1 044 797,00 1 044 819,00 153 305,22 14,7

88 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 1 044 797,00 1 044 819,00 153 305,22 14,7

89 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000000 1 044 797,00 1 044 819,00 153 305,22 14,7

90 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подрограммы «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 02200104900 42 497,00 42 497,00 8 984,00 21,1

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

819 0310 02200104900 100 42 497,00 42 497,00 8 984,00 21,1

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 02200104900 120 42 497,00 42 497,00 8 984,00 21,1

93 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 02200104900 121 32 640,00 32 640,00 6 940,00 21,3

94 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0310 02200104900 129 9 857,00 9 857,00 2 044,00 20,7

95 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220074120 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 244 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

99 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках в рамках подрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220090620 190 174,00 190 174,00 31 760,00 16,7

100 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0310 0220090620 100 190 174,00 190 174,00 31 760,00 16,7

101 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 120 190 174,00 190 174,00 31 760,00 16,7

102 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 121 146 063,00 146 063,00 24 400,00 16,7

103 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0310 0220090620 129 44 111,00 44 111,00 7 360,00 16,7

104 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220093110 666 026,00 666 026,00 112 561,22 16,9

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

819 0310 0220093110 200 374 026,00 374 026,00 69 286,86 18,5

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 374 026,00 374 026,00 69 286,86 18,5

107 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 287 137,00 287 137,00 55 246,00 19,2

108 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 129 86 889,00 86 889,00 14 040,86 16,2

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 292 000,00 292 000,00 43 274,36 14,8

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 292 000,00 292 000,00 43 274,36 14,8

111 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 244 292 000,00 292 000,00 43 274,36 14,8

112 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 244 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

116 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1 261 800,00 1 806 300,00 332 595,00 18,4

117 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1 261 800,00 1 806 300,00 332 595,00 18,4

118 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1 261 800,00 1 806 300,00 332 595,00 18,4

119 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 1 261 800,00 1 806 300,00 332 595,00 18,4

120 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  а счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 0,00 444 500,00 0,00 0,0

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 0,00 444 500,00 0,00 0,0

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 0,00 444 500,00 0,00 0,0

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 244 0,00 444 500,00 0,00 0,0

124 Расходы за счет средств краевой субсидии 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 внутрипоселенческих дорог терри-
тории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075090 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 244 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

128 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

129 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

131 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 244 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

132 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

133 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 244 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

136 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5080 0,00 500,00 0,00 0,0

137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 0,00 500,00 0,00 0,0

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 0,00 500,00 0,00 0,0

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 044-П от 24.04.2020 года

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал  2020 года
(рублей)



№ 8                       8 мая  2020 г. 37ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

139 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 244 0,00 500,00 0,00 0,0

140 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5090 0,00 48 900,00 0,00 0,0

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 200 0,00 48 900,00 0,00 0,0

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 0,00 48 900,00 0,00 0,0

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 244 0,00 48 900,00 0,00 0,0

145 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2 860 394,00 3 101 901,03 664 662,03 21,4

146 Жилищное хозяйство 819 0501 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

147 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

148 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000000 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

149 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0501 0130095110 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

150 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

152 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 244 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

153 Коммунальное хозяйство 819 0502 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

154 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390000000 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

155 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источни-
ков электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

156 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

157 Иные медбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

158 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2 600 994,00 2 790 262,46 612 662,03 22,0

159 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

160 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

161 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

163 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 244 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

164 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0503 0130075550 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

165 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 200 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 240 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 244 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

168 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 588 400,00 777 668,46 103 322,04 13,3

169 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0

170 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0

172 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 244 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0

173 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 402 400,00 590 804,46 75 660,40 12,8

174 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 402 400,00 590 804,46 75 660,40 12,8

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 402 400,00 590 804,46 75 660,40 12,8

176 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 244 402 400,00 590 804,46 75 660,40 12,8

177 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 180 000,00 180 000,00 27 661,64 15,4

178 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 27 661,64 15,4

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 27 661,64 15,4

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 244 180 000,00 180 000,00 27 661,64 15,4

181 Софинансирование за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 01300S5550 0,00 864,00 0,00 0,0

182 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 200 0,00 864,00 0,00 0,0

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 240 0,00 864,00 0,00 0,0

184 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 244 0,00 864,00 0,00 0,0

185 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130091290 100 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

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

819 0505 0130091290 120 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

187 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

188 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0505 0130091290 129 15 100,00 15 100,00 0,00 0,0

189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 984 060,00 1 533 600,00 0,00 0,0

190 Социальное обеспечение населения 819 1003 984 060,00 1 533 600,00 0,00 0,0

191 муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 1003 0300000000 984 060,00 1 533 600,00 0,00 0,0

192 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Причулымского сельсовета»

819 1003 0390000000 984 060,00 1 533 600,00 0,00 0,0

193 Межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L4970 984 060,00 605 032,12 0,00 0,0

194 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 500 984 060,00 605 032,12 0,00 0,0

195 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 540 984 060,00 605 032,12 0,00 0,0

196 Межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0,00 928 567,88 0,00 0,0

197 Межбюджетные трансферты 0,00 928 567,88 0,00 0,0

198 Иные межбюджетные трансферты 0,00 928 567,88 0,00 0,0

ВСЕГО 11 907 454,00 13 805 823,03 2 196 565,86 15,9

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 044-П от 24.04.2020 года

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал  2020 года
(рублей)

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 044-П от 24.04.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал 2020 года

(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

Утверждено 
бюджетом на  
2020 год

Уточненный 
план

Исполнено % ис-
полне -
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 4 122 194,00 4 855 962,46 945 257,03 19,5

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 1 261 800,00 1 806 300,00 332 595,00 18,4

3 Расходы за счет средст краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110075080 0,00 444 500,00 0,00 0,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 0,00 444 500,00 0,00 0,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0,00 444 500,00 0,00 0,0

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 244 04 0,00 444 500,00 0,00 0,0

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 244 0409 0,00 444 500,00 0,00 0,0

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 244 0409 0,00 444 500,00 0,00 0,0

9 Расходы за счет средств краевой субсидии  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 внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (расходы на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

0110075090 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 244 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0



№ 8                       8 мая  2020 г.38 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 244 0409 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 244 0409 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

15 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 0400 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

19 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0409 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

20 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

21 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110094100 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 0400 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 0409 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

26 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 244 0409 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

27 Софинансирование расходов за счет  средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01100S5080 0,00 500,00 0,00 0,0

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 0,00 500,00 0,00 0,0

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 0,00 500,00 0,00 0,0

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 244 0400 0,00 500,00 0,00 0,0

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 244 0409 0,00 500,00 0,00 0,0

32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 244 0409 0,00 500,00 0,00 0,0

33 Софинансирование расходов за счет средств поселения 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 внутрипоселенческих дорог территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

01100S5090 0,00 48 900,00 0,00 0,0

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 0,00 48 900,00 0,00 0,0

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 0,00 48 900,00 0,00 0,0

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 244 0,00 48 900,00 0,00 0,0

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 244 0409 0,00 48 900,00 0,00 0,0

38 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 244 0409 0,00 48 900,00

39 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0120000000 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

40 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 0500 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 0503 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

45 Благоустройство 0120095310 244 0503 2 005 400,00 2 005 400,00 509 339,99 25,4

46 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 854 994,00 1 044 262,46 103 322,04 9,9

47 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130075550 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 244 0500 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 0500 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

52 Благоустройство 0130075550 244 0503 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

53 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130091290 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

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

0130091290 100 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

57 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

58 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограмы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095110 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0500 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

63 Жилищное хозяйство 0130095110 240 0501 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

64 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0

69 Благоустройство 0130095320 244 0503 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0

70 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 402 400,00 590 804,46 75 660,40 12,8

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 402 400,00 590 804,46 75 660,40 12,8

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 402 400,00 590 804,46 75 660,40 12,8

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 0500 402 400,00 590 804,46 75 660,40 12,8

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 402 400,00 590 804,46 75 660,40 12,8

75 Благоустройство 0130095350 244 0503 402 400,00 590 804,46 75 660,40 12,8

76 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета»

0130095360 180 000,00 180 000,00 27 661,64 15,4

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 27 661,64 15,4

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 27 661,64 15,4

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 244 0500 180 000,00 180 000,00 27 661,64 15,4

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 244 0503 180 000,00 180 000,00 27 661,64 15,4

81 Благоустройство 0130095360 244 0503 180 000,00 180 000,00 27 661,64 15,4

82 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01300S5550 0,00 864,00 0,00 0,0

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 0,00 864,00 0,00 0,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 0,00 864,00 0,00 0,0

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 244 0500 0,00 864,00 0,00 0,0

86 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 244 0500 0,00 864,00 0,00 0,0

87 Благоустройство 01300S5550 244 0503 0,00 864,00 0,00 0,0

88 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 1 059 797,00 1 059 819,00 153 305,22 14,5

89 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 1 044 797,00 1 044 819,00 153 305,22 14,7

90 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

42 497,00 42 497,00 8 984,00 21,1

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

0220010490 42 497,00 42 497,00 8 984,00 21,1

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220010490 42 497,00 42 497,00 8 984,00 21,1

93 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0220010490 120 0300 42 497,00 42 497,00 8 984,00 21,1

94 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплатыработникам государственных (муниципальных) органов 0220010490 120 0310 42 497,00 42 497,00 8 984,00 21,1

95 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220074120 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 044-П от 24.04.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал 2020 года

(рублей)



№ 8                       8 мая  2020 г. 39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

98 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

99 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

100 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 первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220090620 190 174,00 190 174,00 31 760,00 16,7

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

0220090620 100 190 174,00 190 174,00 31 760,00 16,7

102 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220090620 120 190 174,00 190 174,00 31 760,00 16,7

103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220090620 120 0300 190 174,00 190 174,00 31 760,00 16,7

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

0220090620 120 0310 190 174,00 190 174,00 31 760,00 16,7

105 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногеннного характера»

0220093110 666 026,00 666 026,00 112 561,22 16,9

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

0220093110 100 374 026,00 374 026,00 69 286,86 18,5

107 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 374 026,00 374 026,00 69 286,86 18,5

108 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 374 026,00 374 026,00 69 286,86 18,5

109 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 374 026,00 374 026,00 69 286,86 18,5

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 292 000,00 292 000,00 43 274,36 14,8

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 292 000,00 292 000,00 43 274,36 14,8

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 244 292 000,00 292 000,00 43 274,36 14,8

113 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 244 0300 292 000,00 292 000,00 43 274,36 14,8

114 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 244 0310 292 000,00 292 000,00 43 274,36 14,8

115 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

0220093130 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 244 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

119 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 244 0300 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

120 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 244 0310 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

121 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

122 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

127 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 244 0113 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

128 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 1 521 960,00 2 123 738,57 186 475,00 8,8

129 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

0390000000 1 521 960,00 2 123 738,57 186 475,00 8,8

130 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пе-
реданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации 
Причулымского сельсовета»

0390090280 537 900,00 537 900,00 134 475,00 25,0

131 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 537 900,00 537 900,00 134 475,00 25,0

132 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 537 900,00 537 900,00 134 475,00 25,0

133 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 537 900,00 537 900,00 134 475,00 25,0

134 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0390090280 540 0113 537 900,00 537 900,00 134 475,00 25,0

135 Межбюджетные трансферты на 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 энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390095580 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

136 Межбюджетные трансферты 0390095580 540 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

137 Иные медбюджетные трансферты 0390095580 540 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

138 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

139 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 0,00 52 238,57 52 000,00

140 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

03900L4970 984 060,00 605 032,12 0,00 0,0

141 Межбюджетные трансферты 03900L4970 500 984 060,00 605 032,12 0,00 0,0

142 Иные медбюджетные трансферты 03900L4970 540 984 060,00 605 032,12 0,00 0,0

143 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900L4970 540 1000 984 060,00 605 032,12 0,00 0,0

144 Социальное обеспечение населения 03900L4970 540 1003 984 060,00 605 032,12 0,00 0,0

145 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

03900R4970 0,00 928 567,88 0,00 0,0

146 Межбюджетные трансферты 03900R4970 540 0,00 928 567,88 0,00 0,0

147 Иные медбюджетные трансферты 03900R4970 540 0,00 928 567,88 0,00 0,0

148 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900R4970 540 1000 0,00 928 567,88 0,00 0,0

149 Социальное обеспечение населения 03900R4970 540 1003 0,00 928 567,88 0,00 0,0

150 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 5 203 503,00 5 766 303,00 911 528,61 15,8

151 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 5 203 503,00 5 766 303,00 911 528,61 15,8

152 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации 
Причулымского сельсовета

7210010490 61 703,00 61 703,00 14 156,00 22,9

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

7210010490 100 61 703,00 61 703,00 14 156,00 22,9

154 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010490 120 61 703,00 61 703,00 14 156,00 22,9

155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010490 120 0100 61 703,00 61 703,00 14 156,00 22,9

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

7210010490 120 0104 61 703,00 61 703,00 14 156,00 22,9

157 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрогрммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210051180 132 200,00 145 000,00 26 009,85 17,9

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

7210051180 100 121 292,00 121 292,00 24 214,85 20,0

159 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 121 292,00 121 292,00 24 214,85 20,0

160 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 121 292,00 121 292,00 24 214,85 20,0

161 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 121 292,00 121 292,00 24 214,85 20,0

162 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

164 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 0200 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

165 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

166 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

167 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4 700,00 4 700,00 0,00 0,0

168 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 4 700,00 4 700,00 0,00 0,0

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4 700,00 4 700,00 0,00 0,0

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 0100 4 700,00 4 700,00 0,00 0,0

171 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 4 700,00 4 700,00 0,00 0,0

172 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 4 700,00 4 700,00 0,00 0,0

173 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

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

7210090110 100 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

175 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 044-П от 24.04.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал 2020 года

(рублей)
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Информация об использовании резервного фонда.
В 1 квартале  2020 года резервный фонд не использовался.

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выданных из бюджета по-
селения.

В 1 квартале 2020 года кредитов не выделялось.

Информация о выданных муниципальных гарантиях поселения по всем видам получателей 
гарантий.

В  1 квартале 2020 года муниципальные гарантии не выделялись.

Информация о финансировании муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.

Продажа и сдача в аренду муниципального имущества в администрации Причулымского сельсовета в  
1 квартале 2020  года не производилась.

Информация о финансировании муниципальных целевых программ.
В 1 квартале 2020 года финансирование муниципальных целевых программ производилось согласно 

бюджетной росписи.

Информация о финансировании муниципальной адресной инвестиционной программы.
В 1 квартале 2020 года финансирование муниципальной адресной инвестиционной программы не 

производилось.

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 
бюджетных учреждений Причулымского сельсовета, оплата которых осуществляется на основе тарифной сетки за 1 квар-

тал 2020 года.

№ 
п/п

Наименование показателя З н ач е -
ние 

1 Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на  постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих за отчетный период (человек)

6

2 Фактические расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и му-
ниципальных служащих за отчетный период (тыс. рублей)

582,9

3 Среднесписочная численность работников бюджетных учреждений Причулымского сельсовета, оплата которых 
производится на основе тарифной сетки за отчетный период (человек)

5

Приложение 6 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 24.04.2020  № 044-П

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района за 1 квартал  2020 года
(рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

Утверждено 
бюджетом 
на  2020год

Уточнен-ный 
план

Исполнено % ис-
полне-
ния 

1 2 3 4

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 521 960,0 2 123 738,6 186 475,0 8,8

1 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 537 900,0 537 900,0 134 475,0 25,0

2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных меропри-
ятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

984 060,0 1 533 600,0 0,0 0,0

3 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0,0 52 238,6 52 000,0 0,0

Всего 1 521 960,0 2 123 738,6 186 475,0 8,8

Приложение 5 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 24.04.2020 № 044-П

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов за 1 квартал  2020 года
(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

Утверждено 
бюджетом на  
2020год

Уточненный 
план

Исполне-
но 

% ис-
полне -
ния 

1 2 3 4

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 275 494,00 1 732 816,00 82 404,85 4,76

1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 132 200,00 145 000,00 33 255,00 22,93

2 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Причулымского сельсовета

4 700,00 4 700,00 0,00 0,00

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и територии Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

76 100,00 76 122,00 26 009,85 34,17

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

104 200,00 104 200,00 23 140,00 22,21

5 Расходы за счет средств краевой субсидии 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 внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

951 100,00 951 100,00 0,00 0,00

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет  средств дорожного фонда Красноярского края 0,00 444 500,00 0,00 0,00

7 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

7 194,00 7 194,00 0,00 0,00

Всего 1 275 494,00 1 732 816,00 82 404,85 4,76

176 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

177 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 767 000,00 767 000,00 158 588,36 20,7

178 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7210090140 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

179 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

180 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

181 Прочие налоги и сборы 7210090140 852 0100 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

182 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 852 0100 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

183 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 852 0113 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

184 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 7210090160 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

185 Иные бюджетные ассигнования 7210090160 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

186 Специальные расходы 7210090160 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

187 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090160 880 0100 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

188 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210090160 880 0107 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

189 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

7210090210 3 595 408,00 4 095 408,00 654 377,90 16,0

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

7210090210 100 2 549 220,00 2 549 220,00 456 889,22 17,9

191 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 549 220,00 2 549 220,00 456 889,22 17,9

192 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 549 220,00 2 549 220,00 456 889,22 17,9

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

7210090210 120 0104 2 549 220,00 2 549 220,00 456 889,22 17,9

194 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 044 288,00 1 544 288,00 197 480,42 12,8

195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 044 288,00 1 544 288,00 197 480,42 12,8

196 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 0100 1 044 288,00 1 544 288,00 197 480,42 12,8

197 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 0100 1 044 288,00 1 544 288,00 197 480,42 12,8

198 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 244 0104 1 044 288,00 1 544 288,00 197 480,42 12,8

199 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 1 900,00 1 900,00 8,26 0,4

200 Уплата иных платежей 7210090210 850 1 900,00 1 900,00 8,26 0,4

201 Уплата прочих налогов и сборов 7210090210 852 900,00 900,00 0,00 0,0

202 Уплата  налогов, сборов и иныхплатежей 7210090210 853 1 000,00 1 000,00 8,26 0,8

203 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 853 0100 1 000,00 1 000,00 8,26 0,8

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

7210090210 853 0104 1 000,00 1 000,00 8,26 0,8

205 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210090620 220 192,00 220 192,00 53 877,00 24,5

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

7210090620 100 220 192,00 220 192,00 53 877,00 24,5

207 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 220 192,00 220 192,00 53 877,00 24,5

208 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 220 192,00 220 192,00 53 877,00 24,5

209 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 220 192,00 220 192,00 53 877,00 24,5

210 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

211 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

212 Резервные средства 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

213 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

214 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

215 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

216 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

217 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

218 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 853 0100 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

219 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 853 0100 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

220 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 0113 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

Всего 11 907 454,00 13 805 823,03 2 196 565,86 15,9

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 044-П от 24.04.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал 2020 года

(рублей)
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«РАЗДАВИМ ГНИДУ, ВЕРНУСЬ К УЧЕБЕ...»«РАЗДАВИМ ГНИДУ, ВЕРНУСЬ К УЧЕБЕ...»
Василий родился в 1921 году в 

деревне Нагорново Ачинского 
района. Его отец Иван Фёдорович был 
красным партизаном в отряде П. Е. Ще-
тинкина, а мать Агриппина Кирилловна 
в 1930-е годы во время коллективиза-
ции колхозов была активистом, членом 
сельского Совета. Кулаки мстили за её 
работу, несколько раз стреляя в жен-
щину. Рассказы родителей сильно по-
влияли на Василия…

В крестьянской семье Шпагиных 
было пятеро детей, жили бедно. Несмо-
тря на трудности, после начальной шко-
лы, родители отправили сына учиться в 
Ачинск. Приходилось платить за учёбу, 
квартиру. Каждое лето Василий работал 
в колхозе, зарабатывая на учебники, еду, 
одежду. У Шпагина была мечта – стать 
инженером, и он поступил в Томский ин-
ститут железнодорожного транспорта.

Война помешала сбыться мечте. В 
1941 году он пошёл в Томское артилле-
рийское училище, а в январе 1942-го от-
правился на фронт.

Из письма домой: «Родные мои, не 
обижайтесь. Разве можно сидеть за кни-
гой, когда над нами нависла смертель-
ная опасность. Раздавим гниду, вернусь 
к учёбе».

Кроме писем, приходили домой и 
фронтовые газеты, в которых печата-
лись заметки о боевых заслугах сына:

«Дивизион попал в окружение и Ва-
силий Иванович Шпагин поднял руки, 
сдаваясь в плен, и пошёл навстречу вра-

гу. Немцы прекратили огонь. Дивизион 
сумел подготовиться к атаке. Мощным 
залпом солдаты образовали брешь в 
стане врага и пехота лавиной устреми-
лась в неё. Неприятель в панике бежал. 
За находчивость и отвагу Василия награ-
дили орденом Красной Звезды».

В копилке наград капитана Шпагина 
уже были медали «За отвагу», «За бое-
вые заслуги».

А вот как в письмах его родителям 
описали капитана однополчане:

«Своей беззаветной храбростью 
Василий Иванович увлекал бойцов на 
подвиги. Природа щедро наградила его 
умом, русской смекалкой и храбростью.

Когда выдаются свободные минуты, 
Василий поёт и играет на гитаре люби-
мые песни солдат: «Землянка», «В из-
бушке», чем поднимает боевой дух».

Девушки из деревень, в которых оста-
навливался 3-й дивизион 244 артполка, 
58-й одесской стрелковой дивизии, 1-го 
Украинского фронта, которым командо-
вал Шпагин, влюблялись в бравого ка-
питана с первого взгляда. Эти строчки 
написала родителям солдата украинка 
Маруся: «Василий несколько дней про-
был у нас. Он произвёл на семью неиз-
гладимое впечатление. Нам казалось, 
что он – настоящий русский богатырь, не 
знающий страха в борьбе. А как он лю-
бил жизнь и пел о ней под гитару. У меня 
в ушах до сих пор раздаются мелодии 
этих песен».

Шпагин был дважды ранен, но по-
сле лечения в госпиталях возвращался 
в ряды советских войск.

Василию сопутствовала удача, об 
этом он тоже писал домой, ещё не зная, 
что письмо, написанное в мае 1944-го, 
будет одним из последних:

«Здравствуйте, мои родные! Шлю 
вам горячий боевой привет. Я жив, здо-
ров, от вас получил два письма. Узнал, 
что вы, мама, переезжаете на житель-

ство в Ачинск. Вам одной в деревне ство в Ачинск. Вам одной в деревне 
жить трудно. От папы давно не получаю жить трудно. От папы давно не получаю 
вестей, как он там, какие успехи в глу-вестей, как он там, какие успехи в глу-
боком тылу? Меня обещают отправить в боком тылу? Меня обещают отправить в 
Академию, когда закончим свою священ-
ную миссию. А сейчас можете меня по-
здравить с повышением, присвоили зва-
ние майора, отправили на утверждение 
в Москву. Мамочка, я внёс в фонд обо-
роны 5 тысяч для вас. В случае, если что 
случится, вы их получите. Крепко целую 
всех. Ваш Васёк».

Месяц спустя пришло последнее 
письмо от любимого сына:

«Милая мама, скоро увидимся! Род-
ная, бьём зверя в собственной берлоге!»

14 июля 1944 года Василий Шпагин 
погиб. Об этом сообщили в письме бо-
евые товарищи сына. Подписались под 
горькими строками 22 человека:

«Агриппина Кирилловна! Мы разде-
ляем с вами эту тяжелую утрату. Нам, 
бойцам, сержантам и офицерам, не 
верится, что с нами нет любимого ко-
мандира. Мужайся, мать, и гордись, что 
родила, вырастила и воспитала замеча-
тельного сына… Мы отомстим… Победа 
близка, а имя Василия Ивановича Шпа-
гина – бессмертно! Пусть орден Отече-
ственной войны I-й степени хранится в 
вашей семье, как святыня».

Похоронен командир артдивизиона, 
капитан Василий Шпагин на окраине де-
ревни Мирков Гороховского района Во-
лынской области.

Наталья МОЛОЧАЙ.

«ПРОКАТИ НАС, МАРУСЯ, НА ТРАКТОРЕ!»«ПРОКАТИ НАС, МАРУСЯ, НА ТРАКТОРЕ!»
В В девяностые годы прошлого девяностые годы прошлого 

столетия на краю деревни Клю-столетия на краю деревни Клю-
чи, где начинались совхозные поля, чи, где начинались совхозные поля, 
можно было частенько встретить можно было частенько встретить 
трёх старушек. Они стояли у дороги 
и смотрели вдаль, а потом возвраща-
лись потихоньку домой, садились на 
крыльцо и предавались воспомина-
ниям…

… На тех полях в годы Великой От-
ечественной войны эти, тогда три моло-
дые, женщины, всех звали Марии, и их 
подруги работали не покладая рук. Они 
в тылу помогали фронту.

В 1941 году посёлок Ключи отправил 
в действующую армию значительную 
часть своего населения – 90 человек. 
Количество трудоспособных мужчин 
на селе сократилось на 60 %. На полях 
зрел обильный урожай, а основная рабо-
чая сила покинула родной кров. А впере-
ди – страда, шла и подготовка к зимовке 
скота… Остались инвалиды, больные, 
подростки и – женщины. Уже в начале 
войны в хозяйстве не хватало 10 трак-
тористов и 8 комбайнёров. Без страха и 
сомнения, на призыв сесть за руль трак-
торов и комбайнов откликнулись клю-
чинские девчата.

Незадолго до начала войны, зимой 
1940 года, на базе села специалистами 
Заворской МТС были организованы кур-
сы трактористок, которые как раз и по-
сещали три Марии: Анищенко, Вдовина 
(Широкова) и Марачкова; Фёкла Шестак, 
Вера Долгова, Прасковия Беллер (Фро-
лова) и другие. Днём они работали, а 
вечерами учились без отрыва от произ-
водства. Местная молодёжь по этому 
поводу даже несколько изменила слова 
популярной тогда песни про Петрушу. 
Она распевала под гармонь: «Прокати 
нас, Маруся, на тракторе, до околицы 
нас прокати!»

Обучал женский коллектив Семён 
Андреевич Орловский – главный меха-
ник хозяйства.

А за качество этого процесса отвечал 
начальник районного политотдела Паш-
кевич. Сроки обучения были сокращены 
почти в 5 раз – только 25 дней. Занима-
лись в сельском клубе.

– Было холодно, сидели при керосин-
ках. Часто вместо клуба шли к кому-ни-
будь из нас домой. Дома и тепло, и дети 
под присмотром, – вспоминала участни-
ца курсов М. Вдовина.

Не хватало преподавательских ка-
дров, для обучения вождению техники 
привлекали местных трактористов, но, 
невзирая на трудности, занятия на кур-
сах постепенно налаживались. «Зиму 
мы отучились, а весной нас посадили на 
трактора», – рассказывала В. Долгова.

Уже зимой 1940-го девичья брига-
да готовила поля для посевной кампа-
нии – вывозили перегной. Работали, не 
считая часов, в страдную пору ночевали 
в поле. Битва за первый военный хлеб 
была выиграна.

– Приедешь, бывало, в бригаду, там 
почти треть тракторов не в поле. Стоят 
не только оттого, что не хватает запча-
стей, а больше потому, что водители тех 
ЧТЗ и ХТЗ были девушки, окончившие 
всего лишь двухмесячные курсы трак-
тористов. Приходилось видеть женские 
слёзы, но они становились проявлением 
только минутной слабости. Трудились 
не хуже воевавших мужчин. Знали, что 
время военное, – позже делился Д. Бог-
данов.

Боевой дух поднимали звеньевая 
или бригадир: «Вот придут наши мужи-
ки с фронта с победой, и спросим мы у 
них: «Ну, как, родные наши, любимые 
мужья, зятья, сыновья, как мы помогали 
вам? В порядке ли наше общее хозяй-

ство, трудом общим нажитое? Если до-
вольны будут, тогда, думаю, оправдаем 
мы, женщины, наказ, что дали нам муж-
чины!» – убеждала их звеньевая Вера 
Мартышкина.

Правительство высоко оценило жен-
щин: Вера Мартышкина была награжде-
на орденом Ленина, Груня Велиходская 
и Фёкла Шестак – орденом Трудового 
Красного Знамени.

Получали подарки и премии и другие 
девчата. Например, сохранились воспо-
минания трактористки Анны Демидчик: 
«Мне дали отрез на платье и большой 
кусок марли. Мы как раз с Василием же-
ниться собирались, так я себе и платье 
подвенечное, и фату из марли справила. 
Красота неимоверная!»

Когда после Победы в посёлок стали 
возвращаться мужчины, то наши девча-

та благополучно передали им совхоз-
ную технику, а сами перешли работать 
на молочную и свинофермы. Но песня 
«Прокати нас, Маруся, на тракторе» ещё 
долгие годы звучала в селе.

По информации Моники Легких, ру-
ководителя школьного музея «Истоки» 
посёлка Ключи.

Татьяна ГОСТЕНКОВА.

Использованы публикации газеты 
«Новая Причулымка». 
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Ачинские медики опровергают 
миф о том, что коронавирус – 

ранее неизвестное и уникальное явле-
ние. На самом деле коронавирусы со-
ставляют большое семейство.

Врачи-инфекционисты и эпидемиолог 
Ачинской межрайонной больницы, на ко-
торых сейчас легла особая нагрузка, за-
являют как минимум о четырех известных 
коронавирусах, которые круглогодично 
присутствуют в структуре ОРВИ и, как пра-
вило, вызывают поражение дыхательные 
путей легкой и средней степени тяжести. А 
вот для нового COVID-2019 основные ми-
шени – альвеолы легких, что определяет 
развитие пневмонии. В этом случае раз-
витие событий может пойти не по самому 
лучшему сценарию и вызвать даже крайне 
тяжелое состояние.

Врач-эпидемиолог АМРБ Валентина 
Ермолина развенчала основные фейки о 
вирусе.

– Валентина Александровна, что 
самое опасное в вирусе?

– Плохо, что мы еще толком не знаем, 
как новая инфекция передается. В на-
стоящее время знаем, что это воздушно-
капельный путь, контактный (через руки) 
и воздушнопылевой. Если вирус попал 
через кровь в легкие, он там размножает-
ся, человеку фактически нечем дышать, 
легочные структуры разрушаются и пре-
вращаются в кашу. Тогда некоторым тре-
буется искусственная вентиляция легких. 
Но она будет эффективна, если вирус по-
гибнет. Если он размножился в организме, 
страшна и интоксикация. Тогда и ИВЛ мо-
жет не помочь.

– При других ОРВИ симптомы те 
же, что и при коронавирусе?

– Нет, в этом случае человек не чиха-
ет, не сморкается, у него не болит горло. 
Может покашливать, так как новый вирус 
поражает легкие, из-за этого ощущается 
стеснение в груди и одышка. Повышает-
ся температура. Стало известно, что ин-
фекция перешла от животных — летучих 
мышей или змей, то есть эта болезнь «не 
человеческая». Сейчас идут разговоры, 
могут ли болеть и переносить вирус дру-
гие животные.

– Правда, что вирус может никак не 
проявляться, а человек является его 
носителем?

– Заболевают, конечно, не все. В 80 
процентах случаев человек может быть 
только носителем коронавирусной ин-
фекции. На одного больного приходится 
примерно десять носителей, заражающих 
других. Со временем у таких людей появ-
ляются защитные антитела. Где-то 12-15 

процентов заболевают в легкой форме, 
они чувствуют слабость, и есть небольшая 
температура. Оставшиеся 5-8 процентов 
могут болеть явно.

– Говорили, что дети и люди сред-
него возраста не болеют «короной»…

– Увы, дети коронавирусной инфек-
цией болеют. Но чаще они просто пере-
дают вирус. Я настоятельно рекомендую 
внукам не ходить в гости к дедушкам и 
бабушкам! Это очень опасно для пожи-
лых людей. Хоть заболеть может пред-
ставитель любого возраста, но тяжелее 
его переносит наше старшее поколение. 
Связано это с тем, что к почтенному воз-
расту человек подходит уже с «букетом» 
хронических заболеваний,особенно опас-
ны при коронавирусной инфекции хрони-
ческие болезни легких. Та же бронхиаль-
ная астма. Если еще что-то воздействует 
на легкие, они могут не выдержать.В груп-
пе риска пожилые и молодые пациенты с 
хроническими болезнями легких, а также 
сердечники и гипертоники, так как при вы-
сокой температуре организм сопротивля-
ется, мобилизуются все его системы, в том 
числе сердечно-сосудистая, и в итоге мо-
жет «сдаться» сердце. Да, молодые легче 
переносят инфекцию, чем возрастные, но 
все индивидуально.

– А маски и впрямь помогают?
– Ткань маски состоит из волокон, ин-

тервалы между ниточками — микроны. Ви-
рус может, конечно, пройти через нее. Но 
маска лучше, чем ее отсутствие, Руки же 

надо мыть для того, чтобы вирус попал в 
щелочную среду, а она для него губитель-
на.

– Опасно есть готовые продукты? 
Вдруг на них попал вирус?

– Абсолютно нет. Соляная кислота в 
желудке не оставит шанса ни одному ви-
русу.

– Вирус витает в воздухе?
– Вирус просто в воздухе не летает. 

Если носитель чихнул, слюна попала на 
пыль, эта пыль залетела вам в нос – да, 
можно «принять» небольшую порцию ви-
руса. Это и есть воздушнопылевой путь. 
Поэтому за границей моют и обрабатыва-
ют улицы. Но особенно опасны «густона-
полненные» общественные места. Туда 
– в магазин или аптеку – только в маске.

– Какая погода убивает вирус? 
Лето нам поможет?

– Ничего не доказано и не проверено. 
К примеру, в Израиле и Южной Корее, где 
тепло и жарко, не так много людей болеет 
коронавирусной инфекцией, и не так тяже-
ло. Есть надежда: чем ближе к теплу, тем 
больше шансов, что вирусу станет плохо.
Как правило, яркое солнце не любит ника-
кой вирус, ультрафиолет убивает инфек-
цию.

– Это не первая эпидемия в исто-
рии человечества. В этом плане вы 
как профессионал оптимистичны? 
Все правильно делается?

– История обращает нас к многим эпи-
демиям и пандемиям, которые человече-

ство с теми или иными жертвами пережи-
ло. На новую инфекцию похожа легочная 
форма чумы. В то время, когда она косила 
людей, все сидели в своих хибарах и ста-
рались из них не выходить. Это помогло. 
Так что принципы самоизоляции приду-
маны не сегодня. И при всей кажущейся 
простоте эта мера действительно эффек-
тивна.

– Правда, что лук и чеснок спасают 
от вируса?

– Если рассматривать их в контексте 
наличия эфирных масел. Они губитель-
ны для вирусов. Лимон – очень хорошо. 
COVID-19 не любит щелочную среду. Пей-
те чай с лимоном.Тот же эффект у липо-
вого чая.

– Что лучше есть сейчас, чтобы 
защититься от опасности?

– Мясо обладает закисляющими свой-
ствами, это плохо для вируса. А то, что в 
организм не попадают молочные продук-
ты, это, наоборот, для вируса хорошо. Так 
что лучше сейчас их есть. А еще, чтобы не 
болеть, надо быть оптимистом. Здоровый 
настрой помогает иммунитету, а ипохон-
дрия, апатия и депрессия – его лучшие… 
враги.

– Расскажите о готовности нашей 
больницы к эпидемии.

– Все граждане с признаками острых 
респираторных заболеваний в обязатель-
ном порядке подвергаются строгой сорти-
ровке, на них собирается эпиданамнез по 
телефону медицинскими регистратора-
ми. Граждане, прибывшие из заграницы, 
а также контактные граждане внесены в 
списки, которые переданы АМРБ полици-
ей и Роспотребнадзором. Инфекционные 
изолирующие боксы находятся в инфек-
ционном отделении. Филиал №1 АМРБ 
(бывшая больница НПЗ) перепрофилиро-
ван и принимает готов больных с корона-
вирусной инфекцией. Сортировка боль-
ных в поликлиниках осуществляется на 
этапе регистратуры, сбор эпиданамнеза 
осуществляется регистраторами, админи-
страторами. Алгоритм действий у работни-
ков поликлиник имеется. Контроль за по-
сещениями ведется строго: все пациенты 
с подозрением на коронавирус отслежива-
ются. Заместитель главного врача КГБУЗ 
«Ачинская МРБ» по амбулаторно-поли-
клинической работе и врач-эпидемиолог, 
а также врачи-инфекционисты постоянно 
курируют поликлиники. Также есть специ-
ально созданные медицинские бригады 
из числа сотрудников отделения медицин-
ской профилактики.

Источник: https://amrb.ru/popravte-
koronu/

ВРАЧИ АЧИНСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ РАЗВЕНЧАЛИ 
ФЕЙКИ ПРО НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

Какие меры профилактики 
и защиты нужно соблюдать ме-
дицинским работникам в меди-
цинских организациях?

Безопасность медицинских 
работников – это обязанность ру-
ководителей лечебных учрежде-
ний, которые должны обеспечить 
их средствами индивидуальной 
защиты. Также медорганизациям 
необходимо обязательно иметь 
оперативный план первичных про-
тивоэпидемических мероприятий.

У входа в каждую медицин-
скую организацию должен быть 
организован медицинский пост, 
где у всех будут проверять темпе-
ратуру, оценивать состояние здо-
ровья и опрашивать посетителей 
о контактах с заразившимися.

Медицинские работники долж-
ны регулярно (не менее раза в 
неделю) проходить тестирование 
на коронавирус, даже если у них 
нет никаких симптомов. При вы-
явлении любых симптомов ОРВИ 
тестирование такого работника 
должно быть организовано не-
медленно. При этом сам медра-
ботник должен быть отстранен от 
работы с пациентами, помещен 

на карантин и изолирован.
Каждый пациент, поступаю-

щий в стационар или обслужива-
ющийся в поликлинике, должен 
восприниматься как COVID- по-
зитивный. При этом сами медра-
ботники должны минимизировать 
контакты вне медицинских учреж-
дений, чтобы предотвратить рас-
пространение инфекции.

 Когда можно ожидать появ-
ления вакцины от коронавиру-
са?

Разработкой вакцины от коро-
навируса в России занимаются 
семь центров, в ближайшее вре-
мя начнутся клинические испыта-
ния, не исключено, что вакцина 
появится до конца текущего года.

Девять российских разра-
боток вакцин против COVID-19 
включены ВОЗ в перечень пер-
спективных. В их числе шесть 
препаратов, созданных в Государ-
ственном научном центре вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор», 
две вакцины, разработанные ком-
панией «Биокад», вакцина, раз-
работанная Санкт-Петербургским 
научно-исследовательским инсти-
тутом вакцин и сывороток.

 В каком режиме сейчас ра-
ботают медицинские организа-
ции? Принимают ли они обыч-
ных пациентов?

Медицинская помощь пациен-
там с онкологическими, сердеч-
но-сосудистыми, эндокринными 
заболеваниями и процедуры гемо-
диализа оказываются в необходи-
мом объеме. Курс химиотерапии 
у пациентов с онкологическими 
заболеваниями прерываться не 
должен.

Амбулаторная помощь для 
пациентов с хроническими не-
инфекционными заболеваниями 
должна оказываться проактивно – 
врачи должны обзванивать паци-
ентов, уточнять их самочувствие 
и корректировать, при необходи-
мости, терапию дистанционно, 
чтобы минимизировать контакты 
при посещении поликлиники.

 Как быть людям, у которых 
коронавирус протекает бессим-
птомно?

Если коронавирус протека-
ет бессимптомно, то терапии не 
требуется. При этом нужно обяза-
тельно самоизолироваться и со-
блюдать карантинные меры.

СПРАШИВАЛИ? МИНЗДРАВ ОТВЕЧАЕТ! АНТИСЕПТИКИ. КАКОЙ ВЫБРАТЬ?
В красноярском Роспотребнадзоре дали советы по выбо-

ру антисептика против коронавирусной инфекции.
В условиях, когда нет возможности помыть руки, кожные анти-

септики помогут убить часть микробов.
В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит 

обратить внимание на следующее:
- спектр действия антисептика;
- содержание спирта.
Также стоит внимательно изучить инструкцию для того чтобы 

понимать сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком ко-
личестве использовать.

Если вы выбрали средство только с антибактериальным дей-
ствием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, 
гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не по-
мочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов 
не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с 
широким спектром действия, который сможет уничтожить и бакте-
рии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует 
средство необходимо прочитать инструкцию.

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не 
менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта.

Потереть антисептик в ладонях в течение 5 секунд - недостаточ-
ная мера. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную 
обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание сред-
ства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к 
некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту 
процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы.
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Одно слово, заставляющее 
миллионы сердец биться 

в учащённом ритме... Слово, про-
никающее до глубины сознания 
и вызывающее самые горестные 
чувства, воспоминания и момен-
ты, связанные с утратой и болью... 
Фраза, от которой густая кровь в 
жилах замедляет свой ход, а слёзы 
невольно начинают течь по пыла-
ющим щекам всех, чьи родные и 
знакомые ощутили на себе тяжбы 
боевых действий, голода, отсут-
ствия мирного неба над головой 
и гибели. Так много слов отчаяния 
и скорби может заменить один, но 
при этом не менее ужасный сино-
ним - война.

Война — это по-настоящему 
ужасное событие… Вместо чистого 
голубого неба и нежных, заботливых 
глаз матери - только обугленная зем-
ля, следы от взрывов и пожаров, чёр-
ные, безжизненные деревья и кустар-
ники, бывшие когда-то цветущими, 
живыми. Мало тех, кого не коснулась 
эта беда.  Страдают все - начиная от 
бойцов и вплоть до матерей, сестёр, 
дочерей и, конечно же, детей войны.

Каждая семья, имеющая отноше-
ние к Великой Отечественной войне, 
а также хранящая какие-либо вос-
поминания об этом происшествии, 
обязана дать своему ребёнку патри-
отическое воспитание и навсегда уве-
ковечить в сердцах память о подвигах 

советского народа. 
Моя семья не является исклю-

чением. Рассказы о подвигах и ге-
роях нашей семьи не редкость, их 
часто можно услышать за семейным 
ужином, в компании друзей или же 
просто на отдыхе. Конечно же, поч-
ти каждая семья, проживающая на 
территории России, а до этого и вхо-
дящая в состав Советского Союза, 
имеет своих героев, но мне хотелось 
бы рассказать об одной женщине, ко-
торая обладает невероятной силой 
воли, выдержкой, желанием жить и 
«внутренним стержнем».

Она имеет непосредственное от-
ношение к моей семье. Часто, нахо-
дясь у своей бабушки, мне приходи-
лось слышать рассказы 
от этой невероятной жен-
щины, Валентины Васи-
льевны Лященко, являю-
щейся лучшей подругой 
моей бабушки и далёкой 
родственницей моего 
отца. 

На момент начала во-
йны Валентине Васильев-
не было не более 12 лет. 
Её мачеха, не желая от-
давать собственную дочь 
в плен к фашистам, пошла 
на обман, вследствие чего 
Валентину забрали вме-
сто её сводной сестры. 
Одним из воспоминаний 

бабы Вали, как привыкли называть 
её все знакомые, оказался путь в 
Германию. Помимо неё, в товарном 
поезде-телятнике, на котором её и 
перевозили, находилось ещё огром-
ное количество таких же детей, как и 
она сама. Места оказалось настолько 
мало, что нельзя было даже развер-
нуться, а от жажды, обезвоживания и 
духоты многие теряли сознание. На 
протяжении всей войны баба Валя на-
ходилась в лагере Аушвиц-Биркенау, 
на территории Германии, близ города 
Брилон-Вальд. Помимо Валентины 
Васильевны, ещё нескольких детей, 
прибывших в один день с ней, исполь-
зовали как доноров. Благодаря юно-
му возрасту, их организмы были ещё 

сильны, поэтому у них брали кровь 
для переливания немецким солдатам. 
Но вот кормить детей, на тот момент 
ещё таких маленьких и неокрепших, 
никто не собирался. Их спасением 
были маленькие угольки, оставав-
шиеся после костра, которые, в свою 
очередь, ребята мелко крошили и за-
ливали водой. 

Кошмаром на все годы для бабы 
Вали остался момент, когда приехала 
незапланированная проверка и изъя-
вила желание осмотреть условия про-
живания детей, которые были донора-
ми для солдат. Первое, что бросилось 
в глаза офицерам,  это маленькое и 
совсем исхудавшее чумазое суще-
ство, которое оказалось маленькой 
Валечкой. Командир презрительно 
произнёс: «Sowjetisches Schwein», 
что переводилось как: «советская 
свинья». Его голос был настолько чё-
ток и груб, что ещё не раз Валентина 
Васильевна просыпалась от того, что 
в страшных снах слышала этот голос. 
Один раз она пыталась совершить по-
бег, её поймали и по правилам долж-
ны были убить. Но спасло маленькую 
Валю то, что в силу возраста она пре-
красно запоминала языки и смогла 
сказать о том, что лишь увидела за 
забором травку и хотела её съесть. 
Именно это и сохранило ей жизнь. Но 
оставить безнаказанным её поступок 
фашисты не смогли. Оставив в живых 
Валеньку, они решили лишить жизни 

Всего на конкурс поступило 26 работ. Са-
мой многочисленной оказалась номинация 
«Читаю книгу о войне» - 12 работ.

Участие приняли ребята из сельских и го-
родских школ.

Жюри, в состав которого вошли педаго-
ги, библиотечные работники и журналисты, 
оценивало работы по нескольким критериям, 
в том числе - творческая индивидуальность, 
эмоциональность, образность; раскрытие в 
работе гражданской позиции автора; владе-
ние историческим материалом.

И вот – баллы выставлены, итоги подве-
дены, победители определены.

В номинации «Нам память нетленная серд-
це тревожит» победу одержали:

- в возрастной группе 1-4 класс - Иван 
МИНЕЕВ, учащийся 2 «А» класса МБОУ «Бело-
ярская СШ», с работой «Мой прадедушка – ге-
рой»;

- в возрастной группе 5-7 класс - Артур 
КОРНАУХОВ, учащийся 7 класса МКОУ «Причу-
лымская СШ», с работой «Я вырасту достой-
ным тебя!»;

- в возрастной группе 8-11 класс - Лилия 
БИЛИНДИНОВА, учащаяся 9 класса МКОУ «Пре-
ображенская СШ», с работой «Две победы од-
ного героя».

В номинации «Нам не помнить об этом 
нельзя» пальму первенства жюри отдало:

- в средней возрастной группе - Злате ЖЕ-
ЛУДКОВОЙ, учащейся 6 класса МКОУ «Ястре-
бовская СШ» (работа «Старый дневник»);

- в старшей возрастной группе - Екатери-
не ФОМОВОЙ, учащейся 9 класса МОУ «Лицей 
№ 1» г. Ачинск (работа «Испытание войной».

В младшей возрастной группе номинация 
признана несостоявшейся из-за отсутствия 
заявленных работ.

В номинации «Читаю книгу о войне» вы-
брать лучшие работы оказалось наиболее 
сложно: все они были написаны на достаточ-
но высоком уровне. Тем не менее, победителя-
ми признаны:

- в младшей возрастной группе – Алёна 
КЛЫКОВА, учащаяся 4 класса МБОУ «Белояр-
ская СШ», с работой «Письмо для Гули»;

- в средней возрастной группе - Анна НА-
УМОВА, учащаяся 5 «А» класса МБОУ «Средняя 
школа № 16», с работой «Другая сторона во-
йны»;

- в старшей возрастной группе – Екате-
рина ФИЛИППОВА, учащаяся 9 класса МКОУ 
«Причулымская СШ», с работой «Вы будете 
жить!».

В этой возрастной группе жюри решило 
учредить и второе призовое место. Его за-
няла Елизавета СОЛОВЬЁВА, учащаяся 8 клас-
са МБОУ «Белоярская СШ», с работой «Пусть 
зори будут тихими».

Людмила 
ПЕТРОВСКАЯ, 

редактор газеты «Молодежный портал»

Нам повезло, мы живём в мирное 
время. Можем мечтать о будущем, 

над нашими головами в синеве неба бес-
печно парят птицы. Люди бегут по улице, 
торопятся на работу. Дети вприпрыжку 
несутся в школы и садики, а совсем ещё 
маленькие малыши мирно посапывают в 
колыбельках, над ними склоняются лю-
бящие мамы. Мама -женщина, дающая но-
вую жизнь! Женщина, которая оберегает 
жизнь беззащитного ребенка. Именно от 
нее зависит будущее ребенка!

Мирно и тихо. Но ведь так было не всег-
да. В годы войны несладко пришлось всем: и 
мужчинам, и женщинам, и старикам  и детям. 

Как раз о женской доле в годы Великой 
Отечественной войны написано Виталием 
Закруткиным произведение «Матерь Чело-
веческая». Мария-главная героиня произ-
ведения –женщина, мать…Хуторян угнали в 
плен. Её мужа-коммуниста и десятилетнего 
сына повесили фашисты. Марию и саму бы 
повесили, но женщины хутора пожалели её и 
помогли бежать. Мария укрылась в поле ку-
курузы. А на следующий день немцы сожгли 
хутор, хуторян угнали в плен, сопротивляю-
щуюся Саню убили. Вот так Мария осталась 
совсем одна. Что испытывает человек в та-
кие минуты? Стресс? Что мы, поколение XXI 
века, знаем о стрессе? Одиночество? Что мы 
знаем об одиночестве? Растерянность? Сла-
бость? Страх?

Она провела несколько дней на кукуруз-
ном поле, хотела наложить на себя руки.«Я 
не могу жить,  господи,  -  давясь слезами, 
шептала Мария, - я не хочу жить.  Может, ты 
все-таки есть,  господи? Сделай так, чтоб я 
скорее отмучилась...  Если ты есть,  ты,  го-
споди, видишь мое горе! Разве можно так 
жить?  У  меня все отняли,  удавили любимо-
го моего Ваню,  и  сыночка Васеньку удави-
ли,  дите ни в чем не повинное... И хаты наши 
все спалили, одна зола от них осталась.  И 
Саню,  девчонку, как звери, убили. И людей 
всех угнали,  никого не оставили...  Не хочу 
я жить,  господи! Пошли мне смерть! Забери 
меня с этой земли...»Безвыходность толкала 
ее на самоубийство. Что делать женщине, 
когда она потеряла всё, ради чего жила? От-
чаяние и безнадежность… В глубоком тылу 
фашистов без какой бы то ни было надежды 
на помощь. Она не боялась смерти, она ее 
звала, ждала… Но вспомнила о теплящейся 
в ней новой человеческой жизни. Мария ре-
шила жить для ещё не родившегося  малыша! 
Глупо? Безрассудно? 

Она осталась в глуши совсем одна. Их ху-
тор находился так глубоко в лесу, что у него и 
названия не было. Весь хутор состоял в тре-
тьей бригаде колхоза имени И.В.Ленина, так 
что при хуторе было поле кукурузы, картофе-
ля, моркови, свёклы, капусты и подсолнухов. 
К Марии из леса вышли колхозные коровы, 
куры, овцы, голуби, собаки, потому что все 

они нуждались в человеке. Мария решила 
жить в погребе, который они с мужем ещё 
до войны вместе построили. Когда Мария 
вышла с кукурузного поля и нашла погреб, 
то … Неожиданная встреча потрясла ее. В 
погребе был немец! Вот он - немец! Тот, кто 
виноват во всех ее бедах! Марию ослепи-
лась ненависть… Она надвигалась на юношу 
с вилами в руках и твердила о сожжённом 
хуторе, убитом муже и сыне… У нее было 
много вопросов к нему…Немец, испугавшись 
женщины с вилами в руках, с яростью в гла-
зах, что-то вопившей, неожиданно закричал: 
«Мама!»«Ведь  только святое,  жалостное 
слово  «мама»,  та  мольба, которую вложил 
этот  несчастный мальчик в  свой  тихий,  за-
хлебывающийся крик, спасли его».Это про-
стое слово отрезвило Марию! Она сжалилась 
над немцем. Оказалось, что мальчишке всего 
семнадцать. Вернер Брахт. «Слабый  крик  
множеством  раскаленных ножей  впился  в  
грудь  Марии, пронзил ее  сердце,  а  корот-
кое слово  «мама» заставило содрогнуться от 
нестерпимой боли».Женщина, мать не могла 
отвернуться от человека, почти что ребенка, 
попавшего в беду. С милосердием, присущим 
Марии, начала она ухаживать за раненым. 
Напоила молоком и, осмотрев раны, для себя 
решила: «Он не жилец». Страшную участь 
она скрыла от немца, да и как бы она сказа-
ла? В скором времени Вернер умер. Мария 
похоронила его. Оставаться Человеком в 
любых ситуациях – вот что важно на войне! 
Не загрубеть душой, особенно женщине, той, 
кому природой дано давать жизнь другому 
человеку.

Долгое время Мария жила одна. Одино-
чество… Что может быть страшнее? Работа-
ла на полях, собирая урожай. Ухаживала за 
скотом. Даже зимой. Обходила заброшенные 
окопы, собирала всё, что могло ей сгодиться 
в хозяйстве, хоронила умерших в бою сол-
дат: и своих, и немцев. Работала, работала 
насколько хватало сил. Сама себе устанав-
ливала норму на день. Так за работой поти-
хоньку забывалась. Но что еще уготовила ей 
судьба?

Однажды в холодный декабрьский день 
Мария нашла семерых детей. Озябших, хо-
лодных, голодных, настолько промерзших, 
что Мария от жалости вздрогнула. Двум из 
них было по 3 года. Дети рассказали, что они 
были эвакуированы из Ленинграда. Сами 
дети были сиротами из детского дома. Они 
рассказали, что их долго везли поездом, а 
когда немцы разбомбили поезд, воспитатели 
были убиты, много детей сгорело. 

Не могу без слез читать… Когда я пред-
ставлю эти страшные картины, сердце сжи-
мается, к горлу подкатывает ком. Взрывы 
бомб, клубы дыма, сгоревшие вагоны, пепел, 
медленно опускающийся на головы детей… 
Смерть. Горе. Это пришлось пережить де-
тям? Когда они только начали свой путь, их 

было семнадцать. В пути выжили только 
семь. Мария приютила детей. 

Семеро деток и беременная Мария жили 
вместе. Детки постарше помогали ей в поле. 
Однажды малыш Андрюша назвал её мамой, 
а Дашенька кричала: «Мама! Наша мама!». И 
снова это простое, немудрёное слово трону-
ло её, и снова она заплакала, ответив: «Ну 
да…мама…ваша мама…а то чья ж?» Этим 
семерым сироткам Мария стала матерью.

Наступила весна. У Марии родился маль-
чик, сыночек Васенька. Малыш спал, Она 
смотрела на пухлые розовые щёчки, «розо-
вые беззубые дёсны», слушала мерное ды-
хание. В люке слышны были приглушённые 
голоса детей, что под яблоней говорили о том 
«таинственном и торжественном, что только 
что произошло в тёмном погребе». И в тот 
момент Марии показалось, что она родила 
их всех. Что они все её беззащитные дети, от 
которых она должна отвести смерть. Потеряв 
всё, оставшись на пепелище одна, Мария на-
шла в себе силы жить.  Чем измерить ее под-
виг? Какие слова ей сказать? 

Вместе с весной и рождением сына приш-
ли надежды на новую жизнь. Так и случилось. 
Разведчики случайно наткнулись на пепели-
ще сожженного хутора и, к удивлению своему, 
нашли там людей.«Подъехав к  Марии,  ко-
мандир полка остановил эскадрон,  сошел с 
коня. Слегка прихрамывая, он подошел к ней, 
пристально посмотрел в глаза, снял фуражку 
и,  марая жидкой грязью полы щегольского 
плаща,  опустился перед Марией  на  колени  
и  молча  прижался щекой  к  ее  безволь-
но опущенной маленькой жесткой руке...» И 
командир полка не знал, что ей сказать… Ей 
– женщине, окруженной детьми, матери с ре-
бенком на руках, женщине-труженице! Он че-
ловек, видевший ужасы войны, в эту минуту 
лишился дара речи. Он понимал, что никакие 
слова не смогут передать благодарности за 
ее всечеловеческую любовь и терпение. Эта 
женщина заслужила поклонения.

Виталий Закруткин написал замечатель-
ное произведение. Как оказалась сильна эта 
женщина. Война и потеря близких не убили 
в ней стойкости духа, человечности, состра-
дания и материнской любви и заботы. Про-
изведение мне понравилось, но и напугало...
Раньше я никогда столько не плакала. Все 
время примеряла на себя ситуацию, в кото-
рой оказалась Мария. Честно скажу, жутко не 
хочется пережить что-то подобное. Особенно 
меня поразили финальные слова: «Таких, как 
Мария, у нас на земле великое множество, и 
придет время - люди воздадут им должное…»

Спасибо солдатам, воевавшим на фрон-
те, спасибо всем тем, кто трудился в тылу! 
Спасибо тебе, Мария! Мы в вечном долгу пе-
ред тобой, обыкновенная русская женщина-
мать!

Екатерина ФИЛИППОВА,  
9 класс Причулымской СШ.

«В СЕРДЦАХ И КНИГАХ - ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ»«В СЕРДЦАХ И КНИГАХ - ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ» 

Номинация «Читаю книгу о войне»
Катя Филиппова – 1 место

ВЫ БУДЕТЕ ЖИТЬ!ВЫ БУДЕТЕ ЖИТЬ!

Номинация «Нам не помнить об этом нельзя»
Екатерина Фомова – 1 место

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ
всех тех, кто был ей дорог, именно по-
этому, заперев в одном из деревянных 
домов всех близких на тот момент для 
бабы Вали людей, одним движением 
руки зажгли спичку, и специально под-
готовленный перед этим дом вспых-
нул. Так из-за жестокости  фашистов 
Валентина лишилась всего, что на 
протяжении нескольких лет давало 
ей хоть какой-то смысл на существо-
вание. С того дня, закаленная детской 
травмой и утратой, баба Валя мгно-
венно повзрослела. Уже после окон-
чания войны Валентину Васильевну 
вместе с остальными пленными ос-
вободили русские солдаты. Вот так 
маленькая девочка смогла пережить 
невероятные трудности сложной жиз-
ни во время войны.

 «Рано взрослеют дети во время 
войны. И сколько бы времени ни про-
шло, не сотрутся из памяти события 
тех дней. Это невозможно забыть…». 
Хоть и существует так много выска-
зываний и изречений, пожалуй, ни 
одно из них не сможет передать всю 
ту суть, боль и переживания, которые 
пришлось пройти людям, а уж тем 
более детям войны. Каждый из них, 
безусловно, является героем, каж-
дый смог преодолеть «школу жизни» 
в чрезмерно трудные времена, как 
для страны, так и для всего мира. И 
обязанность всех будущих поколений 
сделать так, чтобы подвиги и истории 
не забылись, а всегда гордо царили 
на пьедесталах памяти и напоминали 
о подвигах и внутренней силе наших 
соотечественников. 

Екатерина ФОМОВА,  
9 класс,  МОУ «Лицей №1» 

г. Ачинск

ЗАВЕРШИЛСЯ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
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Номинация  «Нам память нетленная сердце тревожит»
Лилия Билиндинова - 1 место

Ветераны... Это слово вызывает тре-
пет в моей душе. Перед глазами сразу 
встает война, разруха, и смелые герои-
ческие люди, оказавшиеся с ней один на 
один. Они боролись за нас, за наше свет-
лое будущее. Вот такие люди жили и жи-
вут и в нашем селе - ветераны Великой 
Отечественной войны.

 Из нашего небольшого села 98 чело-
век были призваны на фронт, а вернулось 
только 44 человека, многие погибли. Не-
сколько человек попало в плен и пропа-
ли без вести. И до сих пор неизвестны их 
судьбы.

Проходят годы. Все меньше и мень-
ше остается очевидцев военных событий 
Великой Отечественной войны. Сейчас в 
нашем селе остался лишь  один ветеран 
- Лукьяненко Георгий Ефимович. Это он 
- последний свидетель тех страшных со-
бытий. Уникальна судьба этого человека.  
Это ветеран, у которого «век за плечами». 
В этом году Георгий Ефимович отметил 
свой столетний юбилей.  О нем мой рас-
сказ.

 Родился Лукьяненко Георгий Ефимо-
вич 20 января 1920 года в деревне Ко-
стеньки, Назаровского района в семье 
рядовых колхозников Лукьяненко, Ефима 
и Екатерины. Семья была не богатая, но 
очень дружная и трудолюбивая. В семье 
было восемь детей. Два брата и пять се-
стер. Георгий был восьмым и последним 
ребенком в семье. Когда ему исполнилось 
всего лишь два месяца, умерла его мама. 
Вся забота о маленьком Гоше легла на 
старших сестер Татьяну и Дарью. «Они 
меня и выкормили», - вспоминает Георгий 
Ефимович.  В 1927 году пошел учиться в 
школу, закончил два класса и пошел рабо-
тать на конюшню. Через год старший брат 
Кирилл заставил опять пойти в школу. Вот 
так и закончил 4 класса. Потом опять по-
шел работать на разные работы. Шло вре-
мя, складывалось все удачно. Но вот она 
- война. Как было страшно это слышать 
людям! Война - это беда и горе для всех. 
Это беда ворвалась в каждый дом непро-
шеной гостьей. Не обошла она и дом Геор-
гия Ефимовича. В 1941 году его призвали 
на фронт. Он прошел всю войну. Вернулся 
только в 1946 году. 

Из беседы с Георгием Ефимовичем 
я поняла, что вспоминать о том тяжелом 
времени ветеран не любит, поэтому фак-
ты его военной биографии очень скудны. 
«Очень тяжело вспоминать о войне, - гово-
рит ветеран. - Это было страшное время». 
И слезы выступают на глазах у старика. 
Помолчав, продолжает: «Я служил артил-
леристом в пехотном полку. Проходили 
большие расстояния и делали зачистку 
территории, то есть убивали фашистов, 

прятавшихся в лесах. 
В руках были автоматы 
и карабины. За меткую 
стрельбу мне, молодому 
солдату, дали снайпер-
скую винтовку. Работа 
снайпера была тяжелой 
и очень опасной. Ре-
шалась судьба каждо-
го выстрела, так как за 
снайперами фашисты 
охотились больше чем за 
простыми пехотинцами.  
Свою задачу я выполнял 
на «отлично». В нашей 
пехотной роте ходила 
присказка: «Пехота - 100 
километров прошел и 
еще охота».

 Георгий Ефимович 
участвовал в боях за 
освобождение Белорус-
сии, Украины, Польши 
освобождал город Дан-
циг. Когда был в Польше, 
видел концлагерь Тре-
блинка. Георгий Ефимо-
вич с болью говорит: «До 
сих пор помню сарай с 
обувью пленных, много 
детской обуви было, и 
печи, газовые камеры, 
в которых сжигали лю-
дей. Ужасное зрелище, у 
взрослых мужчин слезы 
текли». Мне было понят-
но, насколько тяжело было вспоминать о 
тех страшных военных годах.  Перед гла-
зами стояла картина, где немцы хладно-
кровно убивают детей. В его простой речи 
я слышу страшную правду о войне,. и каж-
дое его слово дышит тревогой и  болью.

В 1943 году получил тяжелое ранение 
в голову. Страшное ранение под левое 
ухо  и сейчас болью напоминает о себе. 
Три месяца госпиталя - и опять вернулся 
в строй. 

Многое ему довелось повидать и пере-
жить. Но самым страшным зрелищем для 
него было, когда однажды убирали трупы 
с поля боя. «Я никогда не забуду ту страш-
ную картину, о которой сейчас еще больно 
вспоминать, но я должен это тебе, детка, 
рассказать. Помню, после одного боя мы 
убирали с поля трупы наших солдат и 
мирного населения и вдруг услышали ти-
хий плач ребенка. Стали искать и нашли. 
Маленькая девочка, завернутая в пелен-
ки, лежала возле своей мертвой матери 
и сосала грудь. Какая жуткая картина. Да 
разве можно такое забыть? Девочку мы 
переправили в штаб. Было очень горько и 
обидно за судьбу этой малышки. Дальней-

шая судьба ее нам, конечно, неизвестна». 
И я, притихшая от его рассказа, пони-

маю, что самое страшное в мире горе - это 
война, что наши воины победили, благодаря 
огромной любви к Родине, жизни свои отда-
вали за наше счастливое будущее.  Но вот 
улыбка вновь появляется на лице Георгия 
Ефимовича, и он продолжает свой рассказ. 

В той войне Георгий Ефимович поте-
рял старшего брата Кирилла, который был 
убит 10 января 1945 года в Венгрии.  По-
хоронен на территории господского двора 
Фельгие-Ерш. Он был старшим лейтенан-
том, и прошел почти всю войну, немного не 
дожив до Победы.  

Перешагнув вековой юбилей, Георгий 
Ефимович будто старается прожить на 
этом свете и за своего старшего брата, 
прожить достойно.  Я считаю, что Георгий 
Ефимович одержал еще одну Победу над 
собой, преодолев столетний юбилей! Две 
победы - одного героя! Одержал победу 
жизни над смертью!

Я думаю, что Георгий Ефимович - 
счастливый человек, несмотря на то, что 
ему пришлось пройти через страшное гор-
нило войны. Живым вернулся с фронта. У 
него большая и дружная семья, вместе с 

женой вырастили семерых детей. 
У Георгия Ефимовича сейчас сем-
надцать внуков, двадцать девять 
правнуков и одна праправнучка. 
А всего его большая семья насчи-
тывает более ста человек. Может 
быть, в этом и есть счастье и се-
крет его долголетия.

Участник Великой Отечествен-
ной войны Лукьяненко Георгий 
Ефимович награждён боевыми 
наградами, которые напоминают 
ему о славных страницах борь-
бы с врагами Отечества, - ор-
деном Отечественной войны I 
степени, Почетным знаком «Фрон-
товик1941-1945», медалью «За 
Победу над Германией», медалью 
«60 лет Вооруженных сил СССР» 
и множеством других юбилейных 
медалей.

Мой герой Лукьяненко Георгий 
Ефимович воевал всю войну, не 
получил он высоких званий, был 
проостым солдатом. Но я уверена, 
что он - настоящий герой, потому, 
что, не жалея сил своих и жизни, 
защищал нашу Родину. Мой герой 
– пример стойкости, смелости и 
отваги. Мы должны помнить, что 
ему мы обязаны тем, что живем 
в свободной стране.  Он – живая 
история моего села, моего родно-
го края. Георгий Ефимович внёс 
личный вклад в Победу над фа-
шизмом – значит, он не должен 

быть забыт! И хочется сказать: «спасибо 
вам за вашу жизнь и низкий поклон тебе, 
советский солдат. Низкий поклон тебе, 
Солдат, Мужчина, Человек!».

Слушая рассказ ветерана, я пережи-
ла тот ужас и горе, которое пережил мой 
герой в этой страшной и жестокой войне.  
Порой мне хотелось заплакать от гордо-
сти за него, за то, что у меня счастливое 
детство.  Я поняла, что память о людях, о 
тех, кто выстоял и победил, которые зна-
ют, что такое жизнь и смерть, война и мир 
и какой ценой досталась свобода, должна 
быть вечной - потому что, не помня своего 
прошлого, невозможно шагать в будущее.

Мы, молодое поколение, должны по-
имённо знать всех участников Великой От-
ечественной войны своей малой родины, 
уважать их. Георгий Ефимович, вспоминая 
те страшные военные годы, не сетовал на 
горести и лишения, а придерживался од-
ного мнения: «Я не жалею, что мне было 
тяжело, но зато сейчас легко вам».

 А если так, России жить и помнить вас 
всегда!

Лилия БИЛИНДИНОВА,  9 класс,  
МКОУ «Преображенская СШ».

Идёт время, но не меркнут в человеческой памяти годы Великой Отечественной во-
йны, величие нашей победы над фашизмом. Трудно оценить её значение в истории, 
но сейчас уже видно, что на её фундаменте возведено настоящее, а быть может, и 
будущее человечества. О минувшей войне необходимо знать всё. Надо знать, какой 
трагедией были для нас дни отступлений и поражений, и каким счастьем для нас 
была Победа. Надо знать о том, каких жертв нам стоила война, какие разрушения она 
принесла, оставив раны и в душах людей, и на теле Земли. Мы, конечно, стараемся 
узнать о том времени больше: смотрим кино, читаем книги, но проникнуться атмос-
ферой тех лет бывает непросто. Помогает Память, История. 


