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Издание Администрации Ачинского района

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

Глава Ачинского района 
Петр Хохлов побывал в 

ФАПе с. Лапшиха. В этом году в 
рамках соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудни-
честве с компанией РУСАЛ на 
ремонт медучреждения было 
выделено около 1 миллиона 
рублей. На эти средства здесь 
произвели ремонт полов в ка-
бинетах и коридоре, ремонт от-
мостки здания, заменили окна, 
провели электромонтажные 
работы, внутренний ремонт 
помещений. Все работы были 
выполнены качественно и в 
срок.

Здание ФАПа было построено 
в 1971 году. За полвека здесь не 
проводился капитальный ремонт. 
С октября 2021 года фельдшер-
ско-акушерский пункт принимает 
пациентов в просторных, обнов-
ленных кабинетах.

«Одна из задач муниципали-
тета обеспечить сельчан доступ-
ной и качественной медицинской 
помощью. Приятно, что жители 
Лапшихи уже оценили в каких 
условиях сейчас им оказываются 
медицинские услуги. Изменения 
существенные, чувствуется ком-

форт. В кабинетах стало светло 
и уютно. Полы не проваливают-
ся как раньше, и крыша не течет. 
Самое главное, сельчане очень 
рады таким изменениям. Они 
благодарят главу сельсовета, ад-
министрацию района и компанию 
РУСАЛ. Партнерские отношения 
с компанией приносят конкрет-
ные результаты», - отметил глава 
района Петр Хохлов.

ФАП в Лапшихе это один из 
объектов, на который в рамках 
соглашения на 2021 года были 
направлены средства РУСАла. 
Кроме того, благодаря привле-
ченным инвестициям удалось 
обновить материально-техниче-
скую базу и провести ремонтные 
работы в шести учреждениях об-
разования в Малиновке, Горном, 
Белом Яру, Тарутино и Преобра-
женке, а также в культурно-досу-
говом центре в п. Ключи. Самая 
большая сумма, в размере около 
4 миллионов рублей была освое-
на в Малиновском детском саду. 
Здесь установили новое ограж-
дение по периметру садика, ог-
неупорные двери заменили ста-
рые окна на новые ПВХ, провели 
ремонт санузлов, металлических 

ограждений запасных выходов и 
др.

Масштабные ремонтные ра-
боты за счет средств РУСАЛА, 
краевого и местного бюджетов, 
на общую сумму около 7,5 мил-
лионов рублей были выполнены 

в Горном детском саду. Кроме 
того, в связи с неоднократными 
обращениями родителей воспи-
танников была заасфальтирова-
на территория детского сада в с. 
Белый Яр. Также были выполне-
ны ремонты в трех школах рай-
она. В Тарутинской школе отре-
монтировали кровлю, стоимость 
работ составила более 2 милли-
онов рублей, в Преображенской 
школе полностью заменили ста-
рые окна на новые пластиковые, 
а в Белоярской школе отремонти-
ровали полы.

В Ключинском культурно-до-
суговом центре в фойе заменили 
систему отопления, отремонти-
ровали часть кровли здания над 
входом и приобрели «одежду» 
сцены.

Из-за некачественно выпол-
ненных работ в одностороннем 
порядке будут расторгнуты муни-
ципальные контракты с подряд-
ными организациями, которые 
занимались благоустройством 
сквера «Памяти воинов-земля-
ков, защитников Отечества» в 
Тарутино и ремонтом кровли Ка-
менского детского сада. Сред-
ства, выделенные на эти цели 
планируется перенести на следу-
ющий год.

«В целом за счет средств РУ-
САЛА был выполнен большой объ-
ем работ, помощь компании была 

существенной и необходимой. 
Бюджет района дотационный, а 
дополнительные инвестиции по-
зволили району решить часть 
острых проблем. Хочу сказать 
огромное спасибо руководству 
Ачинского глиноземного комбина-
та за оказанную помощь бюджету 
района. Отмечу, что в дальнейшем 
наши партнерские отношения про-
должатся», - резюмировал глава 
района Петр Хохлов.

Напомним, в марте этого года 
между районной администра-
цией и компанией РУСАЛ было 
подписано соглашение о соци-
ально-экономическом сотруд-
ничестве на 2021 год. Ачинский 
район на развитие социальной 
инфраструктуры получил более 
15 миллионов рублей. Эти сред-
ства были распределены на семь 
сельсоветов. В приоритете были 
социально-значимые объекты, 
срочно требующие вложений на 
проведение ремонтных работ. 
Стоит отметить, что компания 
РУСАЛ на протяжении многих 
лет ведёт благотворительную де-
ятельность в городах и районах 
её присутствия. Эту традицию 
заложил основатель компании 
Олег Дерипаска. К таким райо-
нам также относится и Ачинский 
район, где проживают работники 
комбината. 

Ирина КИРИЛЛОВА.
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БЮДЖЕТ 2022БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ОСВОИЛ АЧИНСКИЙ 
РАЙОН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА»

С 2019 года в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и го-
родская среда» в Красноярском 
крае действует программа по 
расселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

В этом году в данную про-
грамму вошли два многоквар-
тирных дома в Горном и Ястре-
бовском сельсоветах, в которых 
проживали 11 человек.

Средства в размере более 10 
миллионов рублей были направлены на приобретение нового жи-
лья и предоставление компенсации жителям аварийных домов в 
д. Карловка и селе Ястребово.

В этом году был реализован третий этап краевой программы 
по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, в который 
вошли дома признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 
января 2017 года.

После 1 января 2017 года на территории Ачинского района 
признаны аварийными в установленном законом порядке более 
20 многоквартирных домов, общей площадью 1350 кв. метров. В 
настоящее время проводится работа по оформлению документа-
ции для включения этих домов в следующий этап реализации дан-
ной программы, которая действует до 2025 года.

В МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
ДЕЙСТВУЕТ ПРОЕКТ «ЛЕКАРСТВА ДЛЯ СЕЛА»

Напомним, в этом году Ачинский район вошел в число участников 
проекта «Лекарства для села», который проходит в Красноярском 
крае. В его рамках аптечками с медикаментами для экстренной помо-
щи планировалось обеспечить 23 населенных пункта, где проживают 
менее 100 человек и нет фельдшерско-акушерских пунктов.

В настоящее время аптечки переданы в домохозяйства, их вла-
дельцы прошли необходимый инструктаж по применению медпре-
паратов. Жители малых деревень и сел проинформированы, куда 
они могут обращаться за получением первой медицинской помощи.

В состав аптечки входят 34 наименования безрецептурных пре-
паратов — жаропонижающие, антигистаминные, противовирусные 
средства, а также медицинские изделия: жгуты, бинты, вата, лей-
копластыри, перчатки, маски.

Проект организован министерством здравоохранения 
Красноярского края, региональным отделением общественного 
движения «Волонтеры-медики» и АО «Губернские аптеки».

Цель проекта: помочь населенным пунктам, где проживают 
менее 100 человек и нет фельдшерско-акушерских пунктов, не 
остаться без медицинского сопровождения.

Улучшение качества оказания медицинских услуг – это одно 
из приоритетных направлений государственной политики. Проект 
«Лекарства для села» как раз и призван улучшить качество меди-
цинских услуг.

В ДЕТСКИХ САДАХ РАЙОНА УДЕЛЯЮТ БОЛЬШОЕ 
ВНИМАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТИ

Семьи воспитанников дошкольных образовательных организа-
ций района приняли активное участие в акции «Из рук в лапы». 
Они проявили искренний интерес к актуальной проблеме бездо-
мных животных.

В детских садах в течение месяца с детьми проводились тема-
тические беседы на темы «Домашние питомцы», «Помогите без-
домным животным», «Защита животных». Им читали художествен-
ные произведения по этой теме, демонстрировали презентации и 
видео, отображающие нелегкую жизнь брошенных животных.

А добрые детские сердечки воспитанников Малиновского дет-
ского сада решили собирать корма для бездомных животных из 
приюта «Доброе сердце» г. Ачинска. Родители воспитанников и 
сотрудники детского сада охотно поддержали идею. Им удалось 
оказать помощь приюту.

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой 
частью всестороннего воспитания ребенка, а интеграция его со-
держания в повседневную жизнь детей, во все виды детской де-
ятельности, в том числе совместной с родителями, - одно из при-
оритетных направлений в работе детских садов района.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ РАБОТАЮТ САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ПЕДАГОГИ

Команда учителей Ачинского района стала абсолютным побе-
дителем зонального этапа Спартакиады учителей общеобразова-
тельных организаций Красноярского края.

10-11 ноября в Ачинске в легкоатлетическом манеже «Рекорд» 
состоялись соревнования по трем видам спорта: настольному тен-
нису, шахматам и волейболу. В соревнованиях приняло участие 4 
команды: педагоги из г. Ачинска, Ачинского, Тюхтетского и Наза-
ровского районов.

Участники команды Ачинского района показали свое спортив-
ное мастерство на высоком уровне:

Кирилл Карелин и Юлия Омарханова заняли 1 место в сорев-
нованиях по настольному теннису,

Елена Семёнова и Александр Коянкин одержали уверенную 
победу в соревнованиях по шахматам, сборная команда по во-
лейболу под руководством тренера Александра Вакера заняла 2 
место, уступив одно очко команде Тюхтетского района.

По итогам соревнований в общекомандном зачёте команда 
Ачинского района стала абсолютным победителем и вышла в фи-
нал.

Первый заместитель гла-
вы Ачинского района 

Ярослав Долгирев передал 
проект районного бюджета на 
2022 год и плановый период 
2023-2024 годов председателю 
районного Совета депутатов 
Сергею Куронену для рассмо-
трения депутатами райсовета.

Проект был передан в уста-
новленный Бюджетным законо-
дательством срок.

Как сообщили в финансовом 
управлении районной админи-
страции, бюджет района форми-
ровался на основании подходов, 
обозначенных Правительством 
Красноярского края, проекта за-
кона края «О краевом бюджете 
на 2022 год», основных расходов 
районного бюджета. В главном 
финансовом документе района на 
ближайшие три года предусматри-
вается финансирование жизнен-
но-важных направлений социаль-
ной и экономической сфер. 96,5% 

бюджета составляют расходы на 
13 муниципальных программ, ос-
новная часть приходится на раз-
витие образования, социальной 
сферы, культуры и ЖКХ.

Как сообщил председатель 
райсовета Сергей Куронен к рас-
смотрению проекта бюджета на 
2022 год депутаты планируют 

приступить уже на следующей 
неделе. Сначала параметры 
главного финансового документа 
обсудят на постоянных депутат-
ских комиссиях, затем вынесут 
для рассмотрения на сессию 
райсовета. Бюджет района дол-
жен быть принят депутатами до 
20 декабря 2021 года.

Глава Ачинского района 
Петр Хохлов поздравил с 

Днем работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности и вручил 
грамоты за высокие показате-
ли в работе лучшим работни-
кам ООО «Агросфера».

«Вы трудитесь на самом 
крупном сельхозпредприятии 
в Ачинском районе, имеющем 
самые большие посевные пло-
щади зерновых культур. На вас 
, на ваши достижения смотрит и 
равняется весь Ачинский район. 
Сложный выдался этот год для 
аграриев. Погода не благопри-
ятствовала проведению весен-
не-полевых работ и уборочной 
кампании, но вы приложили мак-
симум усилий, чтобы урожай не 
остался в полях и добились вы-
соких результатов по намолоту 
зерна и по подготовке земель к 
урожаю следующего года среди 
сельхозпредприятий района», 
- сказал глава района Петр Хох-
лов.

В ООО «Агросфера» грамота-
ми и подарками были отмечены 

более 10 человек.
Среди лучших - тракторист-

машинист Николай Поздеев, по-
казавший высокие показатели в 
уборке зерновых культур, лично 
им было собрано – 36 031 ц зер-
новых культур.

За наивысший показатель по 
району по вывозке зерна среди 
предприятий у водителя ООО 
«Агросфера» Игоря Малыгина, 
который перевез более 51 000 ц 
зерновых культур.

За наивысший показатель 
по вспашке зяби среди хозяйств 
района грамоту получил тракто-
рист-машинист Михаил Еремеев. 
Он принимал активное участие в 
уборочной компании 2021 года, а 
также подготовке полей к новому 
урожаю 2022 года, им произве-
дена вспашка зяби на площади 
3163 га на К735Р2.

Лучшим работником года 
среди перерабатывающих пред-
приятий стала мастер смены на 
мельнице Римма Михайленко, 
под её руководством и контролем 
мельница выпустила более 4 ты-
сяч тонн муки.

Всего в этом году за личные 
успехи и достижения в сельском 
хозяйстве будут отмечены более 
20 человек. Лучших показателей 
в животноводстве по надоям мо-
лока на одну фуражную корову 
среди крестьянско- фермерских 
хозяйств района добился фер-
мер Алексей Чернов (д. Новая 
Ильинка). За наивысший показа-
тель по уходу за животными сре-
ди КФХ района награжден начи-
нающий фермер Эмиль Мамедов 
из Покровки.

Напомним, традиционно, в 
Ачинском районе День работни-
ков сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
принято отмечать после завер-
шения осенне-полевых работ.

В этом году, в связи с панде-
мией коронавирусной инфекции, 
районный праздник в честь этого 
дня отменен, но труженики села 
не остались без внимания. Ссыл-
ка на онлайн-концерт, посвящен-
ный празднованию Дня работни-
ка сельского хозяйства: https://
youtu.be/JGTgxr4-vp0 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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О районном бюджете на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов

В соответствии с Положением «О бюджет-
ном процессе в Ачинском районе», утверждён-
ным решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р, руковод-
ствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:      

1. Утвердить районный бюджет на 2022 год 
и плановый период      2023-2024 годов со следу-
ющими показателями:

Статья 1. Основные характеристики рай-
онного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 697 949,5 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов районного бюдже-
та в сумме 745 083,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 47 
133,5 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета в сумме 47 133,5 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета на 2023 год в сумме 736 
402,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 738 168,7 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюдже-
та на 2023 год в сумме    736 402,0 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 10 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сум-
ме 738 168,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 20 000,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2023 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета на 2023 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2024 год в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Статья 2. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов ставку отчислений от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий в район-
ный бюджет в размере 10 процентов от прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Доходы районного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2022 год и пла-
новый период 2023 - 2024 годов расходов рай-
онного бюджета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов районного бюджета, установленного ста-
тьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов согласно приложению 3 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов согласно приложению 4 к насто-
ящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Ачинского района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов районного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Ачинского района 

Утвердить общий объем средств районного 
бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Ачинского района на 2022 год в 
сумме 1 623,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 
623,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 623,9 
тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета

Установить, что руководитель финансового 
управления администрации Ачинского района 
вправе в ходе исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись районного бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов без внесения изме-
нений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых район-
ными казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности (за исклю-
чением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Ачинского района и переданного в оперативное 

управление районным казенным учреждениям), 
осуществляемой районными казенными учреж-
дениями, сверх утвержденных настоящим Ре-
шением и (или) бюджетной сметой бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности рай-
онных казенных учреждений и направленных на 
финансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

2) на сумму остатков средств, получен-
ных от платных услуг, оказываемых районными 
казенными учреждениями, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности (за исклю-
чением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям), 
осуществляемой районными казенными учреж-
дениями, по состоянию на 1 января 2022 года, 
которые направляются на обеспечение деятель-
ности данных учреждений в соответствии с бюд-
жетной сметой;

3) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления, перераспределения их полно-
мочий и (или) численности, а также в случаях 
осуществления расходов на выплаты работни-
кам при их увольнении в соответствии с действу-
ющим законодательством в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение деятельности соот-
ветствующих органов местного самоуправления;

4) в случаях переименования, реоргани-
зации, ликвидации, создания районных муни-
ципальных учреждений, перераспределения 
объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых му-
ниципальных функций и численности, а также 
в случаях осуществления расходов на выплаты 
работникам при их увольнении в соответствии 
с действующим законодательством в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение деятельно-
сти районных муниципальных учреждений;

5) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема расхо-
дов, предусмотренных районному бюджетному 
или автономному учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального задания, 
субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Ачинского района 
и приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную  собственность Ачинского 
района;

6) в случаях изменения размеров субсидий, 
предусмотренных районным бюджетным или 
автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания;

7) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решени-
ем по главному распорядителю средств район-
ного бюджета районным бюджетным или авто-
номным учреждениям в виде субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания;

8) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и краевых 
законов и (или) нормативных правовых актов Гу-
бернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, и (или) соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;

9) в случае перераспределения между 
главными распорядителями средств районно-
го бюджета бюджетных ассигнований на осу-
ществление расходов за счет межбюджетных 
трансфертов, поступающих из краевого бюджета 
на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании краевых и федеральных законов 
и (или) нормативных правовых актов Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета, в пределах объема соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов;

10) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований, необходимых для исполне-
ния расходных обязательств Ачинского района, 
софинансирование которых осуществляется из 
краевого и федерального бюджетов, включая но-
вые расходные обязательства;

11) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Ачинского района, 
после внесения изменений в указанную програм-
му в установленном порядке;

12) в случае исполнения исполнительных 
документов (за исключением судебных актов) и 
решений налоговых органов о взыскании нало-
га, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на 
средства районного бюджета, в пределах общего 
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объема средств, предусмотренных главному рас-
порядителю средств районного бюджета;

 13)  в случае внесения изменений Мини-
стерством финансов Российской Федерации и 
Министерством финансов Красноярского края в 
структуру, порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, а также присвоения кодов составным 
частям бюджетной классификации Российской 
Федерации;

14) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в соответствии с правовыми актами 
Главы Ачинского района и (или) администрации 
Ачинского района (в том числе предусматриваю-
щими новые расходные обязательства района) в 
целях предоставления мер социальной поддерж-
ки и помощи гражданам в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности района, и должностных окладов 
муниципальных служащих района

Размеры денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности Ачинского 
района, размеры окладов денежного содержания  
по должностям муниципальной службы Ачинского 
района, проиндексированные в 2020 году, увели-
чиваются (индексируются):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 
года;

в плановом периоде 2023–2024 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих района

Общая предельная штатная численность 
муниципальных служащих Ачинского района, 
принятая к финансовому обеспечению в 2022 
году и плановом периоде 2023 - 2024 годов с 
учетом штатных единиц, переданных на уровень 
района от сельских поселений, составляет 53 
штатных единиц, в том числе предельная штат-
ная численность муниципальных служащих ис-
полнительно-распорядительных органов местно-
го самоуправления Ачинского района с учетом 
штатных единиц, переданных на уровень района 
от сельских поселений  – 48 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы ра-
ботников районных муниципальных учреждений

Заработная плата работников районных 
муниципальных учреждений, за исключением за-
работной платы отдельных категорий работников, 
увеличение оплаты труда которых осуществляет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, предусматривающими меропри-
ятия по повышению заработной платы, а также 
в связи с увеличением региональных выплат и 
(или) выплат, обеспечивающих уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), увеличивается 
(индексируется):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 
года;

в плановом периоде 2023–2024 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенными уч-
реждениями в 2022 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям, от 
платных услуг, оказываемых районными казенны-
ми учреждениями, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования, и от иной принося-
щей доход деятельности, осуществляемой район-
ными казенными учреждениями (далее по тексту 
статьи - доходы от сдачи в аренду имущества и от 
приносящей доход деятельности), направляются 
в пределах сумм, фактически поступивших в до-
ход районного бюджета и отраженных на лицевых 
счетах районных казенных учреждений, на обе-
спечение их деятельности в соответствии с бюд-
жетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества 
используются на оплату услуг связи, транспорт-
ных и коммунальных услуг, арендной платы за 
пользование имуществом, работ, услуг по со-
держанию имущества, прочих работ и услуг, про-
чих расходов, увеличения стоимости основных 
средств и увеличения стоимости материальных 
запасов.

3. В целях использования доходов от сда-
чи в аренду имущества и от приносящей доход 
деятельности районные казенные учреждения 
ежемесячно до 22-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, направляют информацию 
главным распорядителям средств районного 
бюджета о фактическом их поступлении. Инфор-
мация представляется нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года с указанием 
поступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств район-
ного бюджета на основании информации о 
фактическом поступлении доходов от сдачи в 
аренду имущества и от приносящей доход де-
ятельности ежемесячно до 28-го числа месяца, 
предшествующего планируемому, формируют 
заявки на финансирование на очередной месяц 
с указанием даты предполагаемого финансиро-
вания.

Зачисление денежных средств осуществля-
ется на лицевые счета соответствующих район-
ных казенных учреждений, открытые им в поряд-
ке, предусмотренном действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с заявками на финансирование по 
датам предполагаемого финансирования.

Статья 11. Особенности исполнения район-

ного бюджета в 2022 году
1. Установить, что не использованные 

по состоянию на 1 января 2022 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 
2022 года.

2. Остатки средств районного бюджета на 1 
января 2022 года в полном объеме, за исключе-
нием неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения районного бюджета в 2022 году, а 
также на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени Ачинского района 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (за исключе-
нием муниципальных контрактов, предусматри-
вающих осуществление капитальных вложений в 
объекты районной собственности), подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели, в случае осуществления заказчиком 
до 1 февраля 2022 года приемки поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов по-
ставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги по данным муниципальным контрактам в 
установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета по расходам на 2022 
год в части увеличения бюджетных ассигнований 
на оплату заключенных муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг по основаниям, изложенным в абзаце 
первом настоящего пункта, осуществляется на 
основании предложений, представленных до 10 
февраля 2022 года главными распорядителями 
средств районного бюджета в финансовое управ-
ление администрации Ачинского района.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не 
оплаченным по состоянию на 1 января 2022 года 
обязательствам производится главными распо-
рядителями средств районного бюджета за счет 
утвержденных им бюджетных ассигнований на 
2022 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований Ачинского 
района

1. Направить:
а) дотации бюджетам муниципальных обра-

зований Ачинского района на 2022 год в сумме 30 
345,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 26 852,7 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 26 852,7 тыс. 
рублей, в том числе:

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

 дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности бюджетам муниципальных образо-
ваний Ачинского района за счет средств район-
ного бюджета на 2022 год в сумме 12 879,8 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 12 879,8 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 12 879,8 тыс. рублей;

б) субвенции на реализацию федеральных и 
краевых законов на 2022 год в сумме 2 755,1 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме 2 874,8 тыс. рублей, в 
2024 году в сумме 79,9 тыс. рублей;

в) иные межбюджетные трансферты на 2022 
год в сумме 35 212,0 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 35 212,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 
35 212,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение:
а) дотаций на выравнивание бюджетной 

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

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

в) иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов согласно приложению 8 к насто-
ящему Решению;

г) иных межбюджетных трансфертов на 
создание дорожных фондов в бюджетах муници-
пальных образований Ачинского района на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению;

д) межбюджетных трансфертов на обеспе-

чение выполнения полномочий, переданных на 
уровень муниципального района на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему Решению;

е) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та главным распорядителям районного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов 
согласно приложению 11 к настоящему Решению;

ж) субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета муниципаль-
ным образованиям Ачинского района на реализа-
цию федеральных и краевых законов на 2022 год 
и плановый период 2023 – 2024 годов согласно 
приложению12 к настоящему Решению.

3. Утвердить методику распределения, поря-
док и условия предоставления в 2022 году иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района 
согласно приложению 13 к настоящему Решению.

4. Утвердить методику распределения, поря-
док и условия предоставления в 2022 году иных 
межбюджетных трансфертов на создание дорож-
ных фондов в бюджетах муниципальных образо-
ваний Ачинского района согласно приложению 14 
к настоящему Решению.

5. Установить, что в 2022 году предостав-
ление межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета в бюджеты поселений в форме 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, осуществляется 
в пределах суммы, необходимой для оплаты де-
нежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета поселения, источником финан-
сового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты.

Статья 13. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями

Установить, что субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, предусмотренные настоящим 
Решением, предоставляются в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами адми-
нистрации Ачинского района, в том числе прини-
маемыми в соответствии с нормативными актами 
Ачинского района, регулирующими отношения по 
предоставлению из районного бюджета средств 
поддержки (субсидий). 

Статья 14. Дорожный фонд Ачинского рай-
она 

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Ачинского района на 2022 год 
в сумме 350,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
358,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 368,6 тыс. 
рублей.

Статья 15. Резервный фонд Администрации 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части районно-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Ачинского района на 2022 год в 
сумме 1 000,0 тыс. рублей, на плановый период 
2023-2024 годов в сумме 100,0 тыс. рублей еже-
годно.

Статья 16. Муниципальные внутренние за-
имствования Ачинского района 

1. Финансовое управление Ачинского райо-
на от имени Ачинского района вправе привлекать 
кредиты кредитных организаций в целях покры-
тия дефицита районного бюджета и погашения 
муниципальных долговых обязательств района.

Плата за пользование кредитами кредит-
ных организаций определяется в соответствии 
с действующим законодательством и норматив-
но-правовыми актами администрации Ачинского 
района.

2. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований Ачинского района на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению 15 к настоящему решению.

3. Предоставление муниципальных гарантий 
не предусмотрено.

Статья 17. Муниципальный внутренний долг 
Ачинского района

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ачинского района по дол-
говым обязательствам Ачинского района:

на 1 января 2023 года в сумме «46 000,0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям Ачинского района «0» тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме «46 000,0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям Ачинского района «0» тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме «46 000,0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям Ачинского района «0» тыс. рублей.

2. Программа муниципальных гарантий 
Ачинского района на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов не утверждается.

3.  Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга района в 2022 году 
в сумме «75,0» тыс. рублей, в 2023 году в сумме 
«60,0» тыс. рублей, в 2024 году в сумме «56,0» 
тыс. рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2022 года, но не ранее дня, следующего 
за днём его официального опубликования в газе-
те «Уголок России».

Председатель Ачинского районного 
Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

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

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2022 год Сумма 2023 год Сумма 2024 год

1 891 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  47 133 530,00 0,00 0,00

2 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  46 000 000,00 0,00 0,00

3 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  46 000 000,00  46 000 000,00  46 000 000,00 

4 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального образования в валюте Российской Федерации  46 000 000,00  46 000 000,00  46 000 000,00 

5 891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  -    46 000 000,00  46 000 000,00 

6 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации  -    46 000 000,00  46 000 000,00 

7 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 133 530,00  0,00  0,00  

8 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -743 949 480,00  -782 402 030,00  -784 168 730,00  

9 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -743 949 480,00  -782 402 030,00  -784 168 730,00  

10 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -743 949 480,00  -782 402 030,00  -784 168 730,00  

11 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -743 949 480,00  -782 402 030,00  -784 168 730,00  

12 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 745 083 010,00  782 402 030,00  784 168 730,00  

13 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 745 083 010,00  782 402 030,00  784 168 730,00  

14 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 745 083 010,00  782 402 030,00  784 168 730,00  

15 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 745 083 010,00  782 402 030,00  784 168 730,00  

ВСЕГО 47 133 530,00  0,00  0,00  



№ 21                 22 ноября  2021 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

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

№ 
стро-
ки

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

Доходы район-
ного бюджета         
2023 года

Доходы район-
ного бюджета         
2024 годак о д 

главно-
го адми-
нистра-
тора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
груп-
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
м е н -
та

к о д 
г р у п -
п ы 
п о д -
вида

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п п ы 
подвида

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  117 148 300,00  120 364 800,00  124 543 400,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  60 541 700,00  62 964 200,00  65 484 600,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  157 000,00  164 200,00  172 500,00 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  157 000,00  164 200,00  172 500,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 157 000,00 164 200,00 172 500,00

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  60 384 700,00  62 800 000,00  65 312 100,00 

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ

59 930 500,0  62 327 700,00  64 820 800,00 

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

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

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  228 600,00  237 700,00  247 300,00 

10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  350 500,00  358 900,00  368 600,00 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  350 500,00  358 900,00  368 600,00 

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

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

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

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

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

 900,00  900,00  900,00 

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

 900,00  900,00  900,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

20 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  7 311 700,00  7 550 800,00  7 799 300,00 

21 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  5 469 000,00  5 633 000,00  5 802 100,00 

22 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  3 274 000,00  3 372 200,00  3 473 400,00 

23 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  3 274 000,00  3 372 200,00  3 473 400,00 

24 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  2 195 000,00  2 260 800,00  2 328 700,00 

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

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

26 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  229 700,00  241 900,00  255 900,00 

27 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  229 700,00  241 900,00    255 900,0   

28 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  1 613 000,00  1 675 900,0    1 741 300,0   

29 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  1 613 000,00  1 675 900,0    1 741 300,0   

30 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  39 302 000,00  40 703 000,00  42 103 000,00 

31 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

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

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

34 845 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

36 000 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участ-
ков)

 3 020 000,00  3 020 000,00  3 020 000,00 

37 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)   3 020 000,00  3 020 000,00  3 020 000,00 

38 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

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

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

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

40 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

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

41 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  5 812 300,00  5 812 300,00  5 812 300,00 

42 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  5 812 300,00  5 812 300,00  5 812 300,00 

43 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  114 200,00  114 200,00  114 200,00 

44 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  2 692 100,00  2 692 100,00  2 692 100,00 

45 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  3 006 000,00  3 006 000,00  3 006 000,00 

46 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  1 300 300,00  1 300 300,00  1 300 300,00 

47 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  1 705 700,00  1 705 700,00  1 705 700,00 

48 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 565 800,00  1 565 800,00  1 565 800,00 

49 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 

50 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 

51 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 

52 000 1 13 02 000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  321 100,00  321 100,00  321 100,00 

53 000 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  321 100,00  321 100,00  321 100,00 

54 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  14 100,00  14 100,00  14 100,00 

55 845 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  233 000,00  233 000,00  233 000,00 

56 875 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  70 000,00  70 000,00  70 000,00 

57 899 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  4 000,00  4 000,00  4 000,00 

58 881 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 763 900,00  890 900,00  890 900,00 

59 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

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

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

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

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

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

62 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 820 536,00 820 900,00 820 900,00

63 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных участков, государственная   собственность  на   которые   не разграничена 800 000,00 800 000,00 800 000,00

64 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

 800 000,00  800 000,00  800 000,00 

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

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

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

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

67 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  500 400,00  518 900,00  518 900,00 

68 000 1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

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



№ 21                 22 ноября  2021 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

73 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 288 900,0 288 900,0 288 900,0

74 032 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

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

75 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  580 801 180,00  616 037 230,00  613 625 330,00 

76 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  580 482 280,00  523 442 680,00  515 922 580,00 

77 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  245 210 200,00  200 670 700,00  200 670 700,00 

78 891 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  245 210 200,00  200 670 700,00  200 670 700,00 

79 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  222 697 500,00  178 158 000,00  178 158 000,00 

80 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований края

 22 512 700,00  22 512 700,00  22 512 700,00 

81 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  21 266 100,00  12 140 000,00  5 996 800,00 

82 891 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

 6 670 100,00 1 328 900,00 78 600,00

83 891 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образо-
вательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, 
не считая горячего напитка

 7 151 300,00 6 949 200,00 2 020 100,00

84 891 2 02 25 511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ 171 000,00 259 200,00 295 400,00

85 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  7 273 700,00  3 602 700,00  3 602 700,00 

86 891 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (обновление) материально-технической баз для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета)

 3 600 000,00 0,00 0,00

87 891 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)  478 300,00  407 300,00  407 300,00 

88 891 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края)

 266 800,00  266 800,00  266 800,00 

89 891 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведе-
ния зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов )

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

90 891 2 02 29 999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства)

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

91 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  308 934 200,00  305 560 200,00  304 183 300,00 

92 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  305 926 000,00  302 432 800,00  303 853 700,00 

93 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  305 926 000,00  302 432 800,00  303 853 700,00 

94 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на органи-
зацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа)

 1 105 700,00  1 105 700,00  1 105 700,00 

95 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников обра-
зовательных организаций)

 23 822 500,00  23 822 500,00  23 822 500,00 

96 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на террито-
рии края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций

 17 860 300,00  17 860 300,00  17 860 300,00 

97 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за их выполнением)

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

98 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 

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

99 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на вы-
полнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 

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

100 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполне-
ние отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) 

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

101 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осу-
ществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних)

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

102 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на 
исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы)

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

103 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций)

 151 074 200,00  151 074 200,00  151 074 200,00 

104 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

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

105 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)

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

106 891 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет)

0,00 0,00  1 420 900,00 

107 891 02 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ )

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

108 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края)

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

109 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

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

110 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (для 
осуществления государственных полномочий по  организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим по-
селения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром)

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

111 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на 
осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей)

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

112 891 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( по 
обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответ-
ствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей)

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

113 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

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

114 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, по-
сещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

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

115 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 675 200,00  2 794 900,00 0,00

116 891 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

 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

117 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

 85 200,00  2 900,00 0,00

118 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 85 200,00 2 900,00 0,00

119 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

120 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

121 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

122 891 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 318 900,00 92 594 550,00 97 702 750,00

123 000 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 318 900,00 92 594 550,00 97 702 750,00

124 875 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 318 900,00 0,00 0,00

125 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 92 594 550,00 97 702 750,00

126 ИТОГО ДОХОДОВ  697 949 480,00  736 402 030,00  738 168 730,00 

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

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

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

С у м м а                    
на 2022 год

С у м м а                    
на 2023 год

С у м м а                   
на 2024 год

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 100 232 465,00 99 654 730,00 99 595 830,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 6 943 900,00 6 816 300,00 6 816 300,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 27 379 985,00 27 015 150,00 27 015 150,00

5 Судебная система 0105 85 200,00 2 900,00 0,00

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9 411 540,00 9 388 540,00 9 332 540,00

7 Резервные фонды 0111 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 53 514 440,00 54 434 440,00 54 434 440,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

12 Гражданская оборона 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 31 616 400,00 30 764 900,00 30 810 800,00

14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 780 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

15 Транспорт 0408 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 647 900,00 3 208 200,00 3 217 900,00

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 589 600,00 1 227 800,00 1 264 000,00

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 36 623 845,00 28 551 980,00 28 552 320,00

19 Жилищное хозяйство 0501 1 451 185,00 301 980,00 302 320,00

20 Коммунальное хозяйство 0502 24 043 686,00 17 277 400,00 17 277 400,00

21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 11 128 974,00 10 972 600,00 10 972 600,00

22 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5 462 900,00 4 387 400,00 4 387 400,00

23 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 387 400,00 387 400,00 387 400,00

24 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 404 573 777,00 397 515 640,00 396 347 400,00

26 Дошкольное образование 0701 111 080 057,00 112 879 500,00 112 879 500,00

27 Общее образование 0702 257 007 253,00 248 452 853,00 247 202 553,00

28 Дополнительное образование детей 0703 14 696 967,00 14 773 587,00 14 855 647,00

29 Молодежная политика 0707 8 142 800,00 7 768 000,00 7 768 000,00

30 Другие вопросы в области образования 0709 13 646 700,00 13 641 700,00 13 641 700,00

31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 64 172 900,00 66 387 200,00 65 609 900,00

32 Культура 0801 64 172 900,00 66 387 200,00 65 609 900,00

33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 838 643,00 18 609 600,00 15 101 400,00

34 Пенсионное обеспечение 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

35 Социальное обеспечение населения 1003 15 857 143,00 15 546 300,00 10 617 200,00

36 Охрана семьи и детства 1004 247 800,00 329 600,00 1 750 500,00

37 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 109 800,00 1 109 800,00 1 109 800,00

38 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 103 300,00 17 460 300,00 17 492 300,00

39 Физическая культура 1101 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

40 Массовый спорт 1102 7 104 500,00 7 048 500,00 7 080 500,00

41 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 75 000,00 60 000,00 56 000,00

42 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 75 000,00 60 000,00 56 000,00

43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 62 708 580,00 59 215 380,00 59 215 380,00

44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00

45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 32 362 680,00 32 362 680,00 32 362 680,00

46 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

47 ВСЕГО 745 083 010,00 736 402 030,00 738 168 730,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

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

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Сумма             на 
2022 год

Сумма             на 
2023 год

Сумма             на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Ачинского района 812 210 417 010,00 210 977 870,00 211 696 810,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 81 947 325,00 83 238 190,00 83 235 290,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

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

812 0102 7210080110 100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 120 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

812 0104 25 661 985,00 27 015 150,00 27 015 150,00

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 25 661 985,00 27 015 150,00 27 015 150,00

11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 25 661 985,00 27 015 150,00 27 015 150,00

12 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и кон-
троля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов адми-
нистрации Ачинского района Красноярского края

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

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

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

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 120 46 960,00 46 960,00 46 960,00

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 200 2 340,00 2 340,00 2 340,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 240 2 340,00 2 340,00 2 340,00

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

812 0104 7210076040 732 200,00 732 200,00 732 200,00

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

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

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 120 670 866,00 670 866,00 670 866,00

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 200 61 334,00 61 334,00 61 334,00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 240 61 334,00 61 334,00 61 334,00

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

812 0104 7210080210 20 924 245,00 21 886 410,00 21 886 410,00

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

812 0104 7210080210 100 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 120 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 200 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 240 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

27 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

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

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

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

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 120 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

30 Судебная система 812 0105 85 200,00 2 900,00 0,00

31 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 85 200,00 2 900,00 0,00

32 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 85 200,00 2 900,00 0,00

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

812 0105 7210051200 85 200,00 2 900,00 0,00

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 200 85 200,00 2 900,00 0,00

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 240 85 200,00 2 900,00 0,00

36 Резервные фонды 812 0111 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

37 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000000 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

38 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000000 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
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39 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210081110 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

40 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7210081110 800 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

41 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

42 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 53 302 740,00 54 222 740,00 54 222 740,00

43 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

812 0113 0520000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

812 0113 0520081170 10 000,00 10 000,00 10 000,00

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

48 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00

50 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690081140 158 300,00 158 300,00 158 300,00

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0690081140 200 158 300,00 158 300,00 158 300,00

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0690081140 240 158 300,00 158 300,00 158 300,00

53 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1300000000 990 000,00 720 000,00 720 000,00

54 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

812 0113 1310000000 990 000,00 720 000,00 720 000,00

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

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

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

812 0113 1310081150 420 000,00 300 000,00 300 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 200 420 000,00 300 000,00 300 000,00

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 240 420 000,00 300 000,00 300 000,00

61 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0113 1310081160 450 000,00 300 000,00 300 000,00

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081160 200 450 000,00 300 000,00 300 000,00

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081160 240 450 000,00 300 000,00 300 000,00

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

812 0113 1310081190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

67 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

68 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

69 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490080610 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

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

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

71 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1490080610 110 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 200 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 240 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

74 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00

75 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

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

77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1530081240 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1530081240 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

79 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540000000 1 175 000,00 1 175 000,00 1 175 000,00

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

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

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

812 0113 1540081360 75 000,00 75 000,00 75 000,00

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00

86 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540081370 900 000,00 900 000,00 900 000,00

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 240 900 000,00 900 000,00 900 000,00

89 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 736 000,00 536 000,00 536 000,00

90 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 736 000,00 536 000,00 536 000,00

91 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмеще-
нии вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиар-
ной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0113 7210080310 200 000,00 0,00 0,00

92 Иные бюджетные ассигнования 812 0113 7210080310 800 200 000,00 0,00 0,00

93 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0113 7210080310 850 200 000,00 0,00 0,00

94 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0113 7210081130 536 000,00 536 000,00 536 000,00

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7210081130 200 36 000,00 36 000,00 36 000,00

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7210081130 240 36 000,00 36 000,00 36 000,00

97 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0113 7210081130 300 500 000,00 500 000,00 500 000,00

98 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 0113 7210081130 320 500 000,00 500 000,00 500 000,00

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

100 Гражданская оборона 812 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

101 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

102 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения 
и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

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

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083120 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083120 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

106 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 28 767 100,00 27 915 600,00 27 961 500,00

107 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 3 780 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

108 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

109 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000000 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

110 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 сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130075170 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

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

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

112 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 120 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 200 359 673,00 359 673,00 359 673,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 240 359 673,00 359 673,00 359 673,00

115 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7200000000 50 000,00 0,00 0,00

116 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7210000000 50 000,00 0,00 0,00

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

812 0405 7210084050 50 000,00 0,00 0,00

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 7210084050 200 50 000,00 0,00 0,00

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 7210084050 240 50 000,00 0,00 0,00

120 Транспорт 812 0408 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

121 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

122 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

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

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

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

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

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

125 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0408 1090076470 120 167 716,00 167 716,00 167 716,00

126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 200 25 184,00 25 184,00 25 184,00

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 240 25 184,00 25 184,00 25 184,00

128 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1090076470 800 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

129 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

130 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 798 600,00 358 900,00 368 600,00

131 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 798 600,00 358 900,00 368 600,00

132 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы на территории Ачинского района»

812 0409 1010000000 798 600,00 358 900,00 368 600,00

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

812 0409 1010084090 350 500,00 358 900,00 368 600,00

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 200 350 500,00 358 900,00 368 600,00

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 240 350 500,00 358 900,00 368 600,00

136 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

812 0409 1010084100 448 100,00 0,00 0,00

137 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 200 448 100,00 0,00 0,00

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 240 448 100,00 0,00 0,00

139 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 1 589 600,00 1 227 800,00 1 264 000,00

140 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000000 708 600,00 708 600,00 708 600,00

141 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных 
условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910000000 708 600,00 708 600,00 708 600,00

142 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципаль-
ной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

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

143 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0910076070 800 628 600,00 628 600,00 628 600,00

144 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

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

812 0412 0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

146 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0910084160 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00

147 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

812 0412 0910084160 810 80 000,00 80 000,00 80 000,00

148 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000000 431 000,00 519 200,00 555 400,00

149 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на»

812 0412 1320000000 431 000,00 519 200,00 555 400,00

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

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

151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 200 160 000,00 160 000,00 160 000,00

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 240 160 000,00 160 000,00 160 000,00

153 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0412 1320084020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084020 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084020 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

156 Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурса-
ми» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0412 13200L5110 171 000,00 259 200,00 295 400,00

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 200 171 000,00 259 200,00 295 400,00

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 240 171 000,00 259 200,00 295 400,00

159 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000000 450 000,00 0,00 0,00

160 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1520000000 450 000,00 0,00 0,00

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

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

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 200 450 000,00 0,00 0,00

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 240 450 000,00 0,00 0,00

164 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 1 451 185,00 301 980,00 302 320,00

165 Жилищное хозяйство 812 0501 1 451 185,00 301 980,00 302 320,00

166 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 1 451 185,00 301 980,00 302 320,00

167 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

812 0501 1310000000 1 451 185,00 301 980,00 302 320,00

168 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0501 1310081160 1 145 005,20 0,00 0,00

169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310081160 200 1 145 005,20 0,00 0,00

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310081160 240 1 145 005,20 0,00 0,00

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

812 0501 1310085110 306 179,80 301 980,00 302 320,00

172 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 200 301 000,00 301 000,00 301 000,00

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 240 301 000,00 301 000,00 301 000,00

174 Иные бюджетные ассигнования 812 0501 1310085110 800 5 179,80 980,00 1 320,00

175 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0501 1310085110 850 5 179,80 980,00 1 320,00

176 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 0600 5 462 900,00 4 387 400,00 4 387 400,00

177 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 0603 387 400,00 387 400,00 387 400,00

178 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0603 1100000000 387 400,00 387 400,00 387 400,00

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

812 0603 1190000000 387 400,00 387 400,00 387 400,00

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

812 0603 1190075180 387 400,00 387 400,00 387 400,00

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

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

182 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 120 67 087,00 67 087,00 67 087,00

183 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 200 314 700,00 314 700,00 314 700,00

184 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 240 314 700,00 314 700,00 314 700,00

185 Иные бюджетные ассигнования 812 0603 1190075180 800 5 613,00 5 613,00 5 613,00

186 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0603 1190075180 850 5 613,00 5 613,00 5 613,00

187 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 812 0605 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

188 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

812 0605 0400000000 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

189 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

812 0605 0450000000 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

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

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

191 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 200 1 000 000,00 0,00 0,00

192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 240 1 000 000,00 0,00 0,00

193 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

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

194 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450086660 200 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450086660 240 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

196 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 6 669 800,00 6 553 500,00 6 553 500,00

197 Молодежная политика 812 0707 4 789 300,00 4 673 000,00 4 673 000,00

198 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 4 664 300,00 4 548 000,00 4 548 000,00

199 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000000 4 664 300,00 4 548 000,00 4 548 000,00

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

812 0707 0810074560 478 300,00 407 300,00 407 300,00

201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810074560 600 478 300,00 407 300,00 407 300,00

202 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810074560 610 478 300,00 407 300,00 407 300,00

203 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810080610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

204 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810080610 600 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

205 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810080610 610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 
(рублей)
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206 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

207 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810087700 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00

208 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810087700 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

812 0707 0810087810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

210 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810087810 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00

211 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810087810 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00

212 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района 
в XXI веке»

812 0707 08100S4540 20 300,00 0,00 0,00

213 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4540 600 20 300,00 0,00 0,00

214 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4540 610 20 300,00 0,00 0,00

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

812 0707 08100S4560 96 000,00 96 000,00 96 000,00

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4560 600 96 000,00 96 000,00 96 000,00

217 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4560 610 96 000,00 96 000,00 96 000,00

218 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 08100S4570 25 000,00 0,00 0,00

219 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4570 600 25 000,00 0,00 0,00

220 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4570 610 25 000,00 0,00 0,00

221 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 125 000,00 125 000,00 125 000,00

222 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1510000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

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

224 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1510087770 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00

225 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1510087770 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00

226 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520000000 95 000,00 95 000,00 95 000,00

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

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

228 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00

229 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00

230 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087740 60 000,00 60 000,00 60 000,00

231 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087740 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00

232 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087740 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00

233 Другие вопросы в области образования 812 0709 1 880 500,00 1 880 500,00 1 880 500,00

234 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 1 880 500,00 1 880 500,00 1 880 500,00

235 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

812 0709 0230000000 1 880 500,00 1 880 500,00 1 880 500,00

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

812 0709 0230075520 1 880 500,00 1 880 500,00 1 880 500,00

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

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

238 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 120 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

239 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 200 538 769,00 538 769,00 538 769,00

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 240 538 769,00 538 769,00 538 769,00

241 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 64 172 900,00 66 387 200,00 65 609 900,00

242 Культура 812 0801 64 172 900,00 66 387 200,00 65 609 900,00

243 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 64 132 900,00 66 347 200,00 65 569 900,00

244 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

245 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 0801 0610080610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

246 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0610080610 600 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

247 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0610080610 610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

248 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

249 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620080610 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

250 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620080610 600 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

251 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620080610 610 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

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

812 0801 0630000000 7 119 000,00 8 002 300,00 7 225 000,00

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

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

254 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630074880 600 266 800,00 266 800,00 266 800,00

255 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630074880 610 266 800,00 266 800,00 266 800,00

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

812 0801 0630080610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

257 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630080610 600 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

258 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630080610 610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

259 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630088310 0,00 777 300,00 0,00

260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630088310 600 0,00 777 300,00 0,00

261 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630088310 610 0,00 777 300,00 0,00

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

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

263 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300S4880 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00

264 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300S4880 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00

265 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0801 0900000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

266 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского райо-
на»

812 0801 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

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

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

268 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

269 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 812 0801 0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

270 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 3 842 500,00 3 733 700,00 5 154 600,00

271 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

272 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1001 7200000000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

273 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 1001 7290000000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

274 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в 
рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 1001 7290081000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

275 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 7290081000 300 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

276 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 7290081000 310 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

277 Социальное обеспечение населения 812 1003 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

278 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000000 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

279 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000000 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

812 1003 08200L4970 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

281 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 08200L4970 300 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

282 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 08200L4970 320 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

283 Охрана семьи и детства 812 1004 0,00 0,00 1 420 900,00

284 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 1004 0200000000 0,00 0,00 1 420 900,00

285 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

812 1004 0230000000 0,00 0,00 1 420 900,00

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

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

287 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 812 1004 0230075870 400 0,00 0,00 1 420 900,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 
(рублей)
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288 Бюджетные инвестиции 812 1004 0230075870 410 0,00 0,00 1 420 900,00

289 Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1 109 800,00 1 109 800,00 1 109 800,00

290 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7200000000 1 109 800,00 1 109 800,00 1 109 800,00

291 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7210000000 1 109 800,00 1 109 800,00 1 109 800,00

292 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граж-
дан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

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

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

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

294 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1006 7210002890 120 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

295 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 200 93 952,00 93 952,00 93 952,00

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 240 93 952,00 93 952,00 93 952,00

297 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 
лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района

812 1006 7210078460 4 100,00 4 100,00 4 100,00

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

812 1006 7210078460 100 4 000,00 4 000,00 4 000,00

299 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1006 7210078460 120 4 000,00 4 000,00 4 000,00

300 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210078460 200 100,00 100,00 100,00

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210078460 240 100,00 100,00 100,00

302 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 17 103 300,00 17 460 300,00 17 492 300,00

303 Физическая культура 812 1101 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

304 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

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

812 1101 0720000000 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

306 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720080610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

307 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1101 0720080610 600 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

308 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1101 0720080610 610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

309 Массовый спорт 812 1102 7 104 500,00 7 048 500,00 7 080 500,00

310 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 7 104 500,00 7 048 500,00 7 080 500,00

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

812 1102 0710000000 7 104 500,00 7 048 500,00 7 080 500,00

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

812 1102 0710080610 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

313 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710080610 600 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

314 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710080610 610 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

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

812 1102 0710089110 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

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

317 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1102 0710089110 120 300 000,00 300 000,00 300 000,00

318 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 240 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

812 1102 0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

321 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

323 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 07100S4200 56 000,00 0,00 32 000,00

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

325 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 07100S4200 610 56 000,00 0,00 32 000,00

326 Ачинский районный Совет депутатов 844 7 075 700,00 6 948 100,00 6 948 100,00

327 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 7 075 700,00 6 948 100,00 6 948 100,00

328 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 6 943 900,00 6 816 300,00 6 816 300,00

329 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 6 943 900,00 6 816 300,00 6 816 300,00

330 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 6 943 900,00 6 816 300,00 6 816 300,00

331 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского рай-
онного Совета депутатов

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

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

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

333 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 120 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

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

844 0103 7110080210 4 923 900,00 4 796 300,00 4 796 300,00

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

844 0103 7110080210 100 3 865 500,00 3 865 500,00 3 865 500,00

336 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 120 3 865 500,00 3 865 500,00 3 865 500,00

337 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 200 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 240 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00

339 Иные бюджетные ассигнования 844 0103 7110080210 800 2 500,00 0,00 0,00

340 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0103 7110080210 850 2 500,00 0,00 0,00

341 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

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

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

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

343 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080220 120 438 900,00 438 900,00 438 900,00

344 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 131 800,00 131 800,00 131 800,00

345 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 131 800,00 131 800,00 131 800,00

346 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 131 800,00 131 800,00 131 800,00

347 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 0113 7110080130 7 800,00 7 800,00 7 800,00

348 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080130 800 7 800,00 7 800,00 7 800,00

349 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080130 850 7 800,00 7 800,00 7 800,00

350 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080140 74 000,00 74 000,00 74 000,00

351 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080140 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00

352 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080140 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00

353 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

844 0113 7110080150 100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

355 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0113 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00

356 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 1 718 000,00 0,00 0,00

357 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 0100 1 718 000,00 0,00 0,00

358 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

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

359 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1300000000 1 718 000,00 0,00 0,00

360 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1390000000 1 718 000,00 0,00 0,00

361 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390080210 1 327 000,00 0,00 0,00

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

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

363 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 120 1 302 000,00 0,00 0,00

364 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 0104 1390080210 200 25 000,00 0,00 0,00

365 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 0104 1390080210 240 25 000,00 0,00 0,00

366 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»

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

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

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

368 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 120 391 000,00 0,00 0,00

369 Управление образования Администрации Ачинского района 875 412 900 120,00 405 838 040,00 399 740 700,00

370 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 397 903 977,00 390 962 140,00 389 793 900,00

371 Дошкольное образование 875 0701 111 080 057,00 112 879 500,00 112 879 500,00

372 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 111 080 057,00 112 879 500,00 112 879 500,00

373 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0210000000 111 080 057,00 112 879 500,00 112 879 500,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 
(рублей)
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374 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210074080 23 822 500,00 23 822 500,00 23 822 500,00

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

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

376 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210074080 110 8 497 647,00 8 497 647,00 8 497 647,00

377 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210074080 600 15 324 853,00 15 324 853,00 15 324 853,00

378 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210074080 610 9 197 159,00 9 197 159,00 9 197 159,00

379 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210074080 620 6 127 694,00 6 127 694,00 6 127 694,00

380 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210075880 37 975 300,00 37 975 300,00 37 975 300,00

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

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

382 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210075880 110 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

383 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 200 226 085,00 226 085,00 226 085,00

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 240 226 085,00 226 085,00 226 085,00

385 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210075880 600 26 085 201,00 26 085 201,00 26 085 201,00

386 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210075880 610 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00

387 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210075880 620 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00

388 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210080610 47 225 100,00 49 837 000,00 49 837 000,00

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

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

390 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210080610 110 11 948 300,00 11 948 300,00 11 948 300,00

391 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 200 7 221 000,00 8 380 000,00 8 380 000,00

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 240 7 221 000,00 8 380 000,00 8 380 000,00

393 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210080610 600 28 055 800,00 29 508 700,00 29 508 700,00

394 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210080610 610 18 188 700,00 18 988 700,00 18 988 700,00

395 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210080610 620 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00

396 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088100 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

397 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 200 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 240 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

399 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088300 712 457,00 0,00 0,00

400 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210088300 600 712 457,00 0,00 0,00

401 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210088300 610 712 457,00 0,00 0,00

402 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 02100S8400 100 000,00 0,00 0,00

403 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 02100S8400 200 50 000,00 0,00 0,00

404 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 02100S8400 240 50 000,00 0,00 0,00

405 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 02100S8400 600 50 000,00 0,00 0,00

406 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 02100S8400 610 50 000,00 0,00 0,00

407 Общее образование 875 0702 257 007 253,00 248 452 853,00 247 202 553,00

408 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 256 996 253,00 248 452 853,00 247 202 553,00

409 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0210000000 256 996 253,00 248 452 853,00 247 202 553,00

410 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

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

411 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210015980 200 1 800 000,00 0,00 0,00

412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210015980 240 1 800 000,00 0,00 0,00

413 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210015980 600 1 800 000,00 0,00 0,00

414 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210015980 610 1 800 000,00 0,00 0,00

415 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210074090 17 860 300,00 17 860 300,00 17 860 300,00

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

875 0702 0210074090 100 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

417 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210074090 110 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

418 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 200 242 565,00 242 565,00 242 565,00

419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 240 242 565,00 242 565,00 242 565,00

420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210074090 600 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

421 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210074090 610 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

422 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»

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

423 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075630 200 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075630 240 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00

425 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210075630 600 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

426 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210075630 610 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

427 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогатель-
ного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210075640 140 082 253,00 140 082 253,00 140 082 253,00

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

875 0702 0210075640 100 80 240 821,00 80 240 821,00 80 240 821,00

429 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210075640 110 80 240 821,00 80 240 821,00 80 240 821,00

430 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 200 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

431 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 240 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

432 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210075640 600 55 998 932,00 55 998 932,00 55 998 932,00

433 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210075640 610 55 998 932,00 55 998 932,00 55 998 932,00

434 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210080610 83 653 462,00 86 881 400,00 86 881 400,00

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

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

436 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210080610 110 26 266 600,00 26 266 600,00 26 266 600,00

437 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 200 29 437 062,00 31 315 000,00 31 315 000,00

438 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 240 29 437 062,00 31 315 000,00 31 315 000,00

439 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210080610 600 27 949 800,00 29 299 800,00 29 299 800,00

440 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210080610 610 27 949 800,00 29 299 800,00 29 299 800,00

441 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210088300 2 696 838,00 0,00 0,00

442 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088300 200 2 068 938,00 0,00 0,00

443 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088300 240 2 068 938,00 0,00 0,00

444 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210088300 600 627 900,00 0,00 0,00

445 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210088300 610 627 900,00 0,00 0,00

446 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 02100S5630 7 700,00 0,00 0,00

447 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5630 200 7 700,00 0,00 0,00

448 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5630 240 7 700,00 0,00 0,00

449 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополни-
тельных 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 об-
разования Ачинского района»

875 0702 02100S5980 15 400,00 0,00 0,00

450 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 02100S5980 600 15 400,00 0,00 0,00

451 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 02100S5980 610 15 400,00 0,00 0,00

452 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E151690 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00
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453 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151690 200 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

454 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151690 240 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

455 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E452100 26 700,00 0,00 0,00

456 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E452100 200 26 700,00 0,00 0,00

457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E452100 240 26 700,00 0,00 0,00

458 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0702 1000000000 11 000,00 0,00 0,00

459 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

875 0702 1020000000 11 000,00 0,00 0,00

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

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

461 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 200 11 000,00 0,00 0,00

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 240 11 000,00 0,00 0,00

463 Дополнительное образование детей 875 0703 14 696 967,00 14 773 587,00 14 855 647,00

464 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 14 696 967,00 14 773 587,00 14 855 647,00

465 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0210000000 14 696 967,00 14 773 587,00 14 855 647,00

466 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогатель-
ного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210075640 10 991 947,00 10 991 947,00 10 991 947,00

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

875 0703 0210075640 100 6 084 657,00 6 084 657,00 6 084 657,00

468 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0703 0210075640 110 6 084 657,00 6 084 657,00 6 084 657,00

469 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210075640 600 4 907 290,00 4 907 290,00 4 907 290,00

470 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210075640 610 4 907 290,00 4 907 290,00 4 907 290,00

471 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210080610 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00

472 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080610 600 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00

473 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080610 610 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00

474 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210080630 2 650 200,00 2 726 820,00 2 808 880,00

475 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080630 600 2 612 340,00 2 687 560,00 2 747 800,00

476 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080630 610 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00

477 Субсидии автономным учреждениям 875 0703 0210080630 620 37 860,00 58 890,00 81 440,00

478 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 875 0703 0210080630 630 37 860,00 39 260,00 61 080,00

479 Иные бюджетные ассигнования 875 0703 0210080630 800 37 860,00 39 260,00 61 080,00

480 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

481 Молодежная политика 875 0707 3 353 500,00 3 095 000,00 3 095 000,00

482 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000000 3 353 500,00 3 095 000,00 3 095 000,00

483 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0210000000 3 353 500,00 3 095 000,00 3 095 000,00

484 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210076490 2 294 200,00 2 294 200,00 2 294 200,00

485 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210076490 200 731 145,00 731 145,00 731 145,00

486 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210076490 240 731 145,00 731 145,00 731 145,00

487 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0210076490 300 640 280,00 640 280,00 640 280,00

488 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0210076490 320 640 280,00 640 280,00 640 280,00

489 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0707 0210076490 600 922 775,00 922 775,00 922 775,00

490 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 0210076490 610 922 775,00 922 775,00 922 775,00

491 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210087710 740 400,00 800 800,00 800 800,00

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

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

493 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0707 0210087710 110 300 800,00 300 800,00 300 800,00

494 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210087710 200 439 600,00 500 000,00 500 000,00

495 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210087710 240 439 600,00 500 000,00 500 000,00

496 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210088120 318 900,00 0,00 0,00

497 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210088120 200 168 520,00 0,00 0,00

498 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210088120 240 168 520,00 0,00 0,00

499 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0210088120 300 150 380,00 0,00 0,00

500 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0210088120 320 150 380,00 0,00 0,00

501 Другие вопросы в области образования 875 0709 11 766 200,00 11 761 200,00 11 761 200,00

502 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 11 766 200,00 11 761 200,00 11 761 200,00

503 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 0709 0240000000 11 766 200,00 11 761 200,00 11 761 200,00

504 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240080210 7 232 600,00 7 227 600,00 7 227 600,00

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

875 0709 0240080210 100 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

506 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 120 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

507 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 200 240 000,00 240 000,00 240 000,00

508 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 240 240 000,00 240 000,00 240 000,00

509 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240080610 4 423 600,00 4 423 600,00 4 423 600,00

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

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

511 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0240080610 110 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

512 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 200 243 600,00 243 600,00 243 600,00

513 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 240 243 600,00 243 600,00 243 600,00

514 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240087910 110 000,00 110 000,00 110 000,00

515 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00

516 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00

517 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 14 996 143,00 14 875 900,00 9 946 800,00

518 Социальное обеспечение населения 875 1003 14 748 343,00 14 546 300,00 9 617 200,00

519 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 14 748 343,00 14 546 300,00 9 617 200,00

520 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0210000000 14 748 343,00 14 546 300,00 9 617 200,00

521 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075540 92 200,00 92 200,00 92 200,00

522 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 200 19 220,00 19 220,00 19 220,00

523 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 240 19 220,00 19 220,00 19 220,00

524 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075540 600 72 980,00 72 980,00 72 980,00

525 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075540 610 41 300,00 41 300,00 41 300,00

526 Субсидии автономным учреждениям 875 1003 0210075540 620 31 680,00 31 680,00 31 680,00

527 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075660 7 495 800,00 7 495 800,00 7 495 800,00

528 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 200 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

529 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 240 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

530 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1003 0210075660 300 110 810,00 110 820,00 110 820,00

531 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1003 0210075660 320 110 810,00 110 820,00 110 820,00

532 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075660 600 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

533 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075660 610 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

534 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

875 1003 02100L3040 7 160 343,00 6 958 300,00 2 029 200,00

535 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 200 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

536 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 240 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

537 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 02100L3040 600 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

538 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 02100L3040 610 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 
(рублей)
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539 Охрана семьи и детства 875 1004 247 800,00 329 600,00 329 600,00

540 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 247 800,00 329 600,00 329 600,00

541 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0210000000 247 800,00 329 600,00 329 600,00

542 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1004 0210075560 247 800,00 329 600,00 329 600,00

543 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 200 4 900,00 6 500,00 6 500,00

544 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 240 4 900,00 6 500,00 6 500,00

545 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0210075560 300 242 900,00 323 100,00 323 100,00

546 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0210075560 320 242 900,00 323 100,00 323 100,00

547 финансовое управление администрации Ачинского района 891 77 799 520,00 74 388 020,00 71 533 120,00

548 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 9 491 440,00 9 468 440,00 9 412 440,00

549 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 9 411 540,00 9 388 540,00 9 332 540,00

550 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 9 411 540,00 9 388 540,00 9 332 540,00

551 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

891 0106 1430000000 9 411 540,00 9 388 540,00 9 332 540,00

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

891 0106 1430080210 8 687 000,00 8 664 000,00 8 608 000,00

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

891 0106 1430080210 100 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

554 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 120 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

555 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 200 913 000,00 900 000,00 844 000,00

556 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 240 913 000,00 900 000,00 844 000,00

557 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

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

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

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

559 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 120 724 540,00 724 540,00 724 540,00

560 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 79 900,00 79 900,00 79 900,00

561 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 79 900,00 79 900,00 79 900,00

562 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 79 900,00 79 900,00 79 900,00

563 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0113 7310075140 79 900,00 79 900,00 79 900,00

564 Межбюджетные трансферты 891 0113 7310075140 500 79 900,00 79 900,00 79 900,00

565 Субвенции 891 0113 7310075140 530 79 900,00 79 900,00 79 900,00

566 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

567 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

568 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

569 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

570 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района

891 0203 7310051180 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

571 Межбюджетные трансферты 891 0203 7310051180 500 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

572 Субвенции 891 0203 7310051180 530 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

573 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

574 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

575 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 0409 1000000000 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

576 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы на территории Ачинского района»

891 0409 1010000000 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

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

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

578 Межбюджетные трансферты 891 0409 1010082040 500 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

579 Иные межбюджетные трансферты 891 0409 1010082040 540 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

580 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 1300 75 000,00 60 000,00 56 000,00

581 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 891 1301 75 000,00 60 000,00 56 000,00

582 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1400000000 75 000,00 60 000,00 56 000,00

583 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-
сами»

891 1301 1420000000 75 000,00 60 000,00 56 000,00

584 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1301 1420080910 75 000,00 60 000,00 56 000,00

585 Обслуживание государственного (муниципального) долга 891 1301 1420080910 700 75 000,00 60 000,00 56 000,00

586 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1420080910 730 75 000,00 60 000,00 56 000,00

587 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 1400 62 708 580,00 59 215 380,00 59 215 380,00

588 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00

589 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00

590 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410000000 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00

591 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410076010 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

592 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410076010 500 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

593 Дотации 891 1401 1410076010 510 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

594 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

595 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410082010 500 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

596 Дотации 891 1401 1410082010 510 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

597 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 32 362 680,00 32 362 680,00 32 362 680,00

598 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 32 362 680,00 32 362 680,00 32 362 680,00

599 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410000000 32 362 680,00 32 362 680,00 32 362 680,00

600 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

601 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 500 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

602 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

603 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

604 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 500 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

605 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

606 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 35 172 660,00 28 250 000,00 28 250 000,00

607 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 35 172 660,00 28 250 000,00 28 250 000,00

608 Коммунальное хозяйство 899 0502 24 043 686,00 17 277 400,00 17 277 400,00

609 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

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

610 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410000000 6 766 286,00 0,00 0,00

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

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

612 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 200 6 766 286,00 0,00 0,00

613 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 240 6 766 286,00 0,00 0,00

614 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

899 0502 0490000000 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

615 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0502 0490075700 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

616 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0490075700 800 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

617 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

618 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 11 128 974,00 10 972 600,00 10 972 600,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 
(рублей)
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619 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0505 0400000000 11 128 974,00 10 972 600,00 10 972 600,00

620 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0410000000 147 600,00 0,00 0,00

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

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

622 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 04100S5710 200 147 600,00 0,00 0,00

623 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 04100S5710 240 147 600,00 0,00 0,00

624 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000000 10 981 374,00 10 972 600,00 10 972 600,00

625 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0505 0440080610 10 981 374,00 10 972 600,00 10 972 600,00

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

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

627 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0440080610 110 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

628 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 200 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

629 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 240 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

630 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0440080610 800 10 000,00 0,00 0,00

631 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0440080610 850 10 000,00 0,00 0,00

632 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

633 ВСЕГО: 745 083 010,00 736 402 030,00 738 168 730,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

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

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)

№ 
стро-
ки

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

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма              на 
2022 год

Сумма              на 
2023 год

Сумма              на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 414 769 620,00 407 718 540,00 403 042 100,00

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 401 122 920,00 394 076 840,00 387 979 500,00

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210015980 200 1 800 000,00 0,00 0,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210015980 240 1 800 000,00 0,00 0,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 240 0700 1 800 000,00 0,00 0,00

7 Общее образование 0210015980 240 0702 1 800 000,00 0,00 0,00

8 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210015980 600 1 800 000,00 0,00 0,00

9 Субсидии бюджетным учреждениям 0210015980 610 1 800 000,00 0,00 0,00

10 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 610 0700 1 800 000,00 0,00 0,00

11 Общее образование 0210015980 610 0702 1 800 000,00 0,00 0,00

12 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0210074080 23 822 500,00 23 822 500,00 23 822 500,00

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

0210074080 100 8 497 647,00 8 497 647,00 8 497 647,00

14 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074080 110 8 497 647,00 8 497 647,00 8 497 647,00

15 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 110 0700 8 497 647,00 8 497 647,00 8 497 647,00

16 Дошкольное образование 0210074080 110 0701 8 497 647,00 8 497 647,00 8 497 647,00

17 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600 15 324 853,00 15 324 853,00 15 324 853,00

18 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 9 197 159,00 9 197 159,00 9 197 159,00

19 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 9 197 159,00 9 197 159,00 9 197 159,00

20 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 9 197 159,00 9 197 159,00 9 197 159,00

21 Субсидии автономным учреждениям 0210074080 620 6 127 694,00 6 127 694,00 6 127 694,00

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 620 0700 6 127 694,00 6 127 694,00 6 127 694,00

23 Дошкольное образование 0210074080 620 0701 6 127 694,00 6 127 694,00 6 127 694,00

24 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210074090 17 860 300,00 17 860 300,00 17 860 300,00

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

0210074090 100 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

26 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074090 110 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 110 0700 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

28 Общее образование 0210074090 110 0702 8 834 737,00 8 834 737,00 8 834 737,00

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 200 242 565,00 242 565,00 242 565,00

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 240 242 565,00 242 565,00 242 565,00

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 240 0700 242 565,00 242 565,00 242 565,00

32 Общее образование 0210074090 240 0702 242 565,00 242 565,00 242 565,00

33 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074090 600 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

34 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 610 0700 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

36 Общее образование 0210074090 610 0702 8 782 998,00 8 782 998,00 8 782 998,00

37 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 200 19 220,00 19 220,00 19 220,00

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 240 19 220,00 19 220,00 19 220,00

40 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 240 1000 19 220,00 19 220,00 19 220,00

41 Социальное обеспечение населения 0210075540 240 1003 19 220,00 19 220,00 19 220,00

42 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600 72 980,00 72 980,00 72 980,00

43 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 41 300,00 41 300,00 41 300,00

44 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 610 1000 41 300,00 41 300,00 41 300,00

45 Социальное обеспечение населения 0210075540 610 1003 41 300,00 41 300,00 41 300,00

46 Субсидии автономным учреждениям 0210075540 620 31 680,00 31 680,00 31 680,00

47 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 620 1000 31 680,00 31 680,00 31 680,00

48 Социальное обеспечение населения 0210075540 620 1003 31 680,00 31 680,00 31 680,00

49 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 247 800,00 329 600,00 329 600,00

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 4 900,00 6 500,00 6 500,00

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 4 900,00 6 500,00 6 500,00

52 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 4 900,00 6 500,00 6 500,00

53 Охрана семьи и детства 0210075560 240 1004 4 900,00 6 500,00 6 500,00

54 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 242 900,00 323 100,00 323 100,00

55 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 242 900,00 323 100,00 323 100,00

56 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 242 900,00 323 100,00 323 100,00

57 Охрана семьи и детства 0210075560 320 1004 242 900,00 323 100,00 323 100,00

58 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 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 200 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 240 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 240 0700 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00

62 Общее образование 0210075630 240 0702 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00
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63 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075630 600 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

64 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075630 610 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 610 0700 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

66 Общее образование 0210075630 610 0702 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00

67 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 151 074 200,00 151 074 200,00 151 074 200,00

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

0210075640 100 86 325 478,00 86 325 478,00 86 325 478,00

69 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075640 110 86 325 478,00 86 325 478,00 86 325 478,00

70 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 110 0700 86 325 478,00 86 325 478,00 86 325 478,00

71 Общее образование 0210075640 110 0702 80 240 821,00 80 240 821,00 80 240 821,00

72 Дополнительное образование детей 0210075640 110 0703 6 084 657,00 6 084 657,00 6 084 657,00

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 200 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 240 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

75 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 240 0700 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

76 Общее образование 0210075640 240 0702 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00

77 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075640 600 60 906 222,00 60 906 222,00 60 906 222,00

78 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 60 906 222,00 60 906 222,00 60 906 222,00

79 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 610 0700 60 906 222,00 60 906 222,00 60 906 222,00

80 Общее образование 0210075640 610 0702 55 998 932,00 55 998 932,00 55 998 932,00

81 Дополнительное образование детей 0210075640 610 0703 4 907 290,00 4 907 290,00 4 907 290,00

82 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

85 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 240 1000 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

86 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 1003 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00

87 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 110 810,00 110 820,00 110 820,00

88 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075660 320 110 810,00 110 820,00 110 820,00

89 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 320 1000 110 810,00 110 820,00 110 820,00

90 Социальное обеспечение населения 0210075660 320 1003 110 810,00 110 820,00 110 820,00

91 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075660 600 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

92 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

93 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 610 1000 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

94 Социальное обеспечение населения 0210075660 610 1003 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00

95 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 37 975 300,00 37 975 300,00 37 975 300,00

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

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

97 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075880 110 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 110 0700 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

99 Дошкольное образование 0210075880 110 0701 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 200 226 085,00 226 085,00 226 085,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 240 226 085,00 226 085,00 226 085,00

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 240 0700 226 085,00 226 085,00 226 085,00

103 Дошкольное образование 0210075880 240 0701 226 085,00 226 085,00 226 085,00

104 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600 26 085 201,00 26 085 201,00 26 085 201,00

105 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00

106 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00

107 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00

108 Субсидии автономным учреждениям 0210075880 620 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 620 0700 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00

110 Дошкольное образование 0210075880 620 0701 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00

111 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210076490 2 294 200,00 2 294 200,00 2 294 200,00

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 200 731 145,00 731 145,00 731 145,00

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 240 731 145,00 731 145,00 731 145,00

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 240 0700 731 145,00 731 145,00 731 145,00

115 Молодежная политика 0210076490 240 0707 731 145,00 731 145,00 731 145,00

116 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 300 640 280,00 640 280,00 640 280,00

117 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210076490 320 640 280,00 640 280,00 640 280,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 320 0700 640 280,00 640 280,00 640 280,00

119 Молодежная политика 0210076490 320 0707 640 280,00 640 280,00 640 280,00

120 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210076490 600 922 775,00 922 775,00 922 775,00

121 Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 610 922 775,00 922 775,00 922 775,00

122 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 610 0700 922 775,00 922 775,00 922 775,00

123 Молодежная политика 0210076490 610 0707 922 775,00 922 775,00 922 775,00

124 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080610 131 933 382,00 137 773 220,00 137 773 220,00

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

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

126 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 38 214 900,00 38 214 900,00 38 214 900,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 38 214 900,00 38 214 900,00 38 214 900,00

128 Дошкольное образование 0210080610 110 0701 11 948 300,00 11 948 300,00 11 948 300,00

129 Общее образование 0210080610 110 0702 26 266 600,00 26 266 600,00 26 266 600,00

130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 36 658 062,00 39 695 000,00 39 695 000,00

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 36 658 062,00 39 695 000,00 39 695 000,00

132 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 36 658 062,00 39 695 000,00 39 695 000,00

133 Дошкольное образование 0210080610 240 0701 7 221 000,00 8 380 000,00 8 380 000,00

134 Общее образование 0210080610 240 0702 29 437 062,00 31 315 000,00 31 315 000,00

135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080610 600 57 060 420,00 59 863 320,00 59 863 320,00

136 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080610 610 47 193 320,00 49 343 320,00 49 343 320,00

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 610 0700 47 193 320,00 49 343 320,00 49 343 320,00

138 Дошкольное образование 0210080610 610 0701 18 188 700,00 18 988 700,00 18 988 700,00

139 Общее образование 0210080610 610 0702 27 949 800,00 29 299 800,00 29 299 800,00

140 Дополнительное образование детей 0210080610 610 0703 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00

141 Субсидии автономным учреждениям 0210080610 620 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 620 0700 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00

143 Дошкольное образование 0210080610 620 0701 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00

144 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080630 2 650 200,00 2 726 820,00 2 808 880,00

145 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080630 600 2 612 340,00 2 687 560,00 2 747 800,00

146 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080630 610 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 610 0700 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00

148 Дополнительное образование детей 0210080630 610 0703 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00

149 Субсидии автономным учреждениям 0210080630 620 37 860,00 58 890,00 81 440,00

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 620 0700 37 860,00 58 890,00 81 440,00

151 Дополнительное образование детей 0210080630 620 0703 37 860,00 58 890,00 81 440,00

152 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0210080630 630 37 860,00 39 260,00 61 080,00

153 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 630 0700 37 860,00 39 260,00 61 080,00

154 Дополнительное образование детей 0210080630 630 0703 37 860,00 39 260,00 61 080,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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155 Иные бюджетные ассигнования 0210080630 800 37 860,00 39 260,00 61 080,00

156 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0210080630 810 37 860,00 39 260,00 61 080,00

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 810 0700 37 860,00 39 260,00 61 080,00

158 Дополнительное образование детей 0210080630 810 0703 37 860,00 39 260,00 61 080,00

159 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 740 400,00 800 800,00 800 800,00

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

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

161 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210087710 110 300 800,00 300 800,00 300 800,00

162 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 110 0700 300 800,00 300 800,00 300 800,00

163 Молодежная политика 0210087710 110 0707 300 800,00 300 800,00 300 800,00

164 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 200 439 600,00 500 000,00 500 000,00

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 240 439 600,00 500 000,00 500 000,00

166 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 240 0700 439 600,00 500 000,00 500 000,00

167 Молодежная политика 0210087710 240 0707 439 600,00 500 000,00 500 000,00

168 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 200 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 240 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 240 0700 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

172 Дошкольное образование 0210088100 240 0701 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

173 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088120 318 900,00 0,00 0,00

174 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 200 168 520,00 0,00 0,00

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 240 168 520,00 0,00 0,00

176 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 240 0700 168 520,00 0,00 0,00

177 Молодежная политика 0210088120 240 0707 168 520,00 0,00 0,00

178 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210088120 300 150 380,00 0,00 0,00

179 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210088120 320 150 380,00 0,00 0,00

180 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 320 0700 150 380,00 0,00 0,00

181 Молодежная политика 0210088120 320 0707 150 380,00 0,00 0,00

182 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088300 3 409 295,00 0,00 0,00

183 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 200 2 068 938,00 0,00 0,00

184 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 240 2 068 938,00 0,00 0,00

185 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 240 0700 2 068 938,00 0,00 0,00

186 Общее образование 0210088300 240 0702 2 068 938,00 0,00 0,00

187 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210088300 600 1 340 357,00 0,00 0,00

188 Субсидии бюджетным учреждениям 0210088300 610 1 340 357,00 0,00 0,00

189 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 610 0700 1 340 357,00 0,00 0,00

190 Дошкольное образование 0210088300 610 0701 712 457,00 0,00 0,00

191 Общее образование 0210088300 610 0702 627 900,00 0,00 0,00

192 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

02100L3040 7 160 343,00 6 958 300,00 2 029 200,00

193 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 200 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

194 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 240 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 240 1000 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

196 Социальное обеспечение населения 02100L3040 240 1003 4 136 040,00 3 960 460,00 1 154 760,00

197 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100L3040 600 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

198 Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 610 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 610 1000 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

200 Социальное обеспечение населения 02100L3040 610 1003 3 024 303,00 2 997 840,00 874 440,00

201 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 7 700,00 0,00 0,00

202 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 200 7 700,00 0,00 0,00

203 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 240 7 700,00 0,00 0,00

204 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 240 0700 7 700,00 0,00 0,00

205 Общее образование 02100S5630 240 0702 7 700,00 0,00 0,00

206 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5980 15 400,00 0,00 0,00

207 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S5980 600 15 400,00 0,00 0,00

208 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5980 610 15 400,00 0,00 0,00

209 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 610 0700 15 400,00 0,00 0,00

210 Общее образование 02100S5980 610 0702 15 400,00 0,00 0,00

211 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S8400 100 000,00 0,00 0,00

212 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S8400 200 50 000,00 0,00 0,00

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S8400 240 50 000,00 0,00 0,00

214 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 240 0700 50 000,00 0,00 0,00

215 Дошкольное образование 02100S8400 240 0701 50 000,00 0,00 0,00

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S8400 600 50 000,00 0,00 0,00

217 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S8400 610 50 000,00 0,00 0,00

218 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 610 0700 50 000,00 0,00 0,00

219 Дошкольное образование 02100S8400 610 0701 50 000,00 0,00 0,00

220 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E151690 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

221 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151690 200 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151690 240 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

223 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 240 0700 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

224 Общее образование 021E151690 240 0702 6 753 600,00 1 328 900,00 78 600,00

225 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E452100 26 700,00 0,00 0,00

226 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E452100 200 26 700,00 0,00 0,00

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E452100 240 26 700,00 0,00 0,00

228 ОБРАЗОВАНИЕ 021E452100 240 0700 26 700,00 0,00 0,00

229 Общее образование 021E452100 240 0702 26 700,00 0,00 0,00

230 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230000000 1 880 500,00 1 880 500,00 3 301 400,00

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

0230075520 1 880 500,00 1 880 500,00 1 880 500,00

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

0230075520 100 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

233 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075520 120 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

234 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 120 0700 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

235 Другие вопросы в области образования 0230075520 120 0709 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

236 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 200 538 769,00 538 769,00 538 769,00

237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 240 538 769,00 538 769,00 538 769,00

238 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 240 0700 538 769,00 538 769,00 538 769,00

239 Другие вопросы в области образования 0230075520 240 0709 538 769,00 538 769,00 538 769,00

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

0230075870 0,00 0,00 1 420 900,00

241 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230075870 400 0,00 0,00 1 420 900,00

242 Бюджетные инвестиции 0230075870 410 0,00 0,00 1 420 900,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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243 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 410 1000 0,00 0,00 1 420 900,00

244 Охрана семьи и детства 0230075870 410 1004 0,00 0,00 1 420 900,00

245 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

0240000000 11 766 200,00 11 761 200,00 11 761 200,00

246 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080210 7 232 600,00 7 227 600,00 7 227 600,00

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

0240080210 100 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

248 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240080210 120 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

249 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 120 0700 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

250 Другие вопросы в области образования 0240080210 120 0709 6 992 600,00 6 987 600,00 6 987 600,00

251 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 200 240 000,00 240 000,00 240 000,00

252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 240 240 000,00 240 000,00 240 000,00

253 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 240 0700 240 000,00 240 000,00 240 000,00

254 Другие вопросы в области образования 0240080210 240 0709 240 000,00 240 000,00 240 000,00

255 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 4 423 600,00 4 423 600,00 4 423 600,00

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

0240080610 100 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

257 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

258 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 110 0700 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

259 Другие вопросы в области образования 0240080610 110 0709 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

260 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 200 243 600,00 243 600,00 243 600,00

261 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 240 243 600,00 243 600,00 243 600,00

262 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 240 0700 243 600,00 243 600,00 243 600,00

263 Другие вопросы в области образования 0240080610 240 0709 243 600,00 243 600,00 243 600,00

264 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 110 000,00 110 000,00 110 000,00

265 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00

266 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00

267 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 240 0700 110 000,00 110 000,00 110 000,00

268 Другие вопросы в области образования 0240087910 240 0709 110 000,00 110 000,00 110 000,00

269 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 40 248 160,00 32 250 000,00 32 250 000,00

270 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 6 913 886,00 0,00 0,00

271 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410085580 6 766 286,00 0,00 0,00

272 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 200 6 766 286,00 0,00 0,00

273 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 240 6 766 286,00 0,00 0,00

274 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 240 0500 6 766 286,00 0,00 0,00

275 Коммунальное хозяйство 0410085580 240 0502 6 766 286,00 0,00 0,00

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

04100S5710 147 600,00 0,00 0,00

277 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 200 147 600,00 0,00 0,00

278 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 240 147 600,00 0,00 0,00

279 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 240 0500 147 600,00 0,00 0,00

280 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 240 0505 147 600,00 0,00 0,00

281 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 10 981 374,00 10 972 600,00 10 972 600,00

282 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 10 981 374,00 10 972 600,00 10 972 600,00

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

0440080610 100 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

284 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440080610 110 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

285 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 110 0500 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

286 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 110 0505 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

287 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 200 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 240 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

289 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 240 0500 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

290 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 240 0505 1 248 774,00 1 250 000,00 1 250 000,00

291 Иные бюджетные ассигнования 0440080610 800 10 000,00 0,00 0,00

292 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440080610 850 10 000,00 0,00 0,00

293 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 850 0500 10 000,00 0,00 0,00

294 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 850 0505 10 000,00 0,00 0,00

295 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450000000 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

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

0450085330 1 000 000,00 0,00 0,00

297 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 200 1 000 000,00 0,00 0,00

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 240 1 000 000,00 0,00 0,00

299 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450085330 240 0600 1 000 000,00 0,00 0,00

300 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450085330 240 0605 1 000 000,00 0,00 0,00

301 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0450086660 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

302 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450086660 200 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

303 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450086660 240 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

304 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450086660 240 0600 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

305 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450086660 240 0605 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

306 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0490000000 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

307 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490075700 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

308 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

309 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 810 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

311 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

312 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

313 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

315 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

316 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

317 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 240 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

318 Гражданская оборона 0510083120 240 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0520000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

0520081170 10 000,00 10 000,00 10 000,00

321 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

323 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 240 0100 10 000,00 10 000,00 10 000,00

324 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 240 0113 10 000,00 10 000,00 10 000,00

325 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 64 291 200,00 66 505 500,00 65 728 200,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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326 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

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

0610080610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

328 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080610 600 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

329 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080610 610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

330 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 610 0800 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

331 Культура 0610080610 610 0801 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

332 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

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

0620080610 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

334 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080610 600 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

335 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080610 610 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

336 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 610 0800 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

337 Культура 0620080610 610 0801 38 404 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

338 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского рай-
она»

0630000000 7 119 000,00 8 002 300,00 7 225 000,00

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

0630074880 266 800,00 266 800,00 266 800,00

340 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630074880 600 266 800,00 266 800,00 266 800,00

341 Субсидии бюджетным учреждениям 0630074880 610 266 800,00 266 800,00 266 800,00

342 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 610 0800 266 800,00 266 800,00 266 800,00

343 Культура 0630074880 610 0801 266 800,00 266 800,00 266 800,00

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

0630080610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

345 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080610 600 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

346 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080610 610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

347 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630080610 610 0800 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

348 Культура 0630080610 610 0801 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

349 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088310 0,00 777 300,00 0,00

350 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630088310 600 0,00 777 300,00 0,00

351 Субсидии бюджетным учреждениям 0630088310 610 0,00 777 300,00 0,00

352 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 610 0800 0,00 777 300,00 0,00

353 Культура 0630088310 610 0801 0,00 777 300,00 0,00

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

06300S4880 70 000,00 70 000,00 70 000,00

355 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300S4880 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00

356 Субсидии бюджетным учреждениям 06300S4880 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00

357 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 610 0800 70 000,00 70 000,00 70 000,00

358 Культура 06300S4880 610 0801 70 000,00 70 000,00 70 000,00

359 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00

360 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 158 300,00 158 300,00 158 300,00

361 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 200 158 300,00 158 300,00 158 300,00

362 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 240 158 300,00 158 300,00 158 300,00

363 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 240 0100 158 300,00 158 300,00 158 300,00

364 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 240 0113 158 300,00 158 300,00 158 300,00

365 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 17 103 300,00 17 460 300,00 17 492 300,00

366 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 7 104 500,00 7 048 500,00 7 080 500,00

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

0710080610 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

368 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080610 600 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

369 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

370 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 610 1100 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

371 Массовый спорт 0710080610 610 1102 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

372 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе»

0710089110 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

0710089110 100 300 000,00 300 000,00 300 000,00

374 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0710089110 120 300 000,00 300 000,00 300 000,00

375 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 120 1100 300 000,00 300 000,00 300 000,00

376 Массовый спорт 0710089110 120 1102 300 000,00 300 000,00 300 000,00

377 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00

378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 240 400 000,00 400 000,00 400 000,00

379 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 240 1100 400 000,00 400 000,00 400 000,00

380 Массовый спорт 0710089110 240 1102 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

384 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 240 1100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

385 Массовый спорт 0710089160 240 1102 50 000,00 50 000,00 50 000,00

386 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4200 56 000,00 0,00 32 000,00

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

388 Субсидии бюджетным учреждениям 07100S4200 610 56 000,00 0,00 32 000,00

389 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4200 610 1100 56 000,00 0,00 32 000,00

390 Массовый спорт 07100S4200 610 1102 56 000,00 0,00 32 000,00

391 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

392 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

393 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080610 600 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

394 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080610 610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

395 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 610 1100 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

396 Физическая культура 0720080610 610 1101 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

397 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 5 773 100,00 5 548 000,00 5 548 000,00

398 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 4 664 300,00 4 548 000,00 4 548 000,00

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

0810074560 478 300,00 407 300,00 407 300,00

400 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810074560 600 478 300,00 407 300,00 407 300,00

401 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074560 610 478 300,00 407 300,00 407 300,00

402 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 610 0700 478 300,00 407 300,00 407 300,00

403 Молодежная политика 0810074560 610 0707 478 300,00 407 300,00 407 300,00

404 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

405 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080610 600 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

406 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

407 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 610 0700 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

408 Молодежная политика 0810080610 610 0707 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

409 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

410 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087700 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00

411 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087700 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00

412 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 610 0700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

413 Молодежная политика 0810087700 610 0707 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

0810087810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

415 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087810 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00

416 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087810 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00

417 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 610 0700 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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418 Молодежная политика 0810087810 610 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00

419 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров 
в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4540 20 300,00 0,00 0,00

420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4540 600 20 300,00 0,00 0,00

421 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4540 610 20 300,00 0,00 0,00

422 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 610 0700 20 300,00 0,00 0,00

423 Молодежная политика 08100S4540 610 0707 20 300,00 0,00 0,00

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

08100S4560 96 000,00 96 000,00 96 000,00

425 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4560 600 96 000,00 96 000,00 96 000,00

426 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 96 000,00 96 000,00 96 000,00

427 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 96 000,00 96 000,00 96 000,00

428 Молодежная политика 08100S4560 610 0707 96 000,00 96 000,00 96 000,00

429 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4570 25 000,00 0,00 0,00

430 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4570 600 25 000,00 0,00 0,00

431 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4570 610 25 000,00 0,00 0,00

432 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4570 610 0700 25 000,00 0,00 0,00

433 Молодежная политика 08100S4570 610 0707 25 000,00 0,00 0,00

434 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

08200L4970 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

436 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08200L4970 300 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

437 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08200L4970 320 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

438 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 320 1000 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

439 Социальное обеспечение населения 08200L4970 320 1003 1 108 800,00 1 000 000,00 1 000 000,00

440 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 748 600,00 748 600,00 748 600,00

441 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий 
развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 708 600,00 708 600,00 708 600,00

442 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910076070 628 600,00 628 600,00 628 600,00

443 Иные бюджетные ассигнования 0910076070 800 628 600,00 628 600,00 628 600,00

444 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910076070 810 628 600,00 628 600,00 628 600,00

445 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910076070 810 0400 628 600,00 628 600,00 628 600,00

446 Другие вопросы в области национальной экономики 0910076070 810 0412 628 600,00 628 600,00 628 600,00

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

0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

448 Иные бюджетные ассигнования 0910084160 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00

449 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 810 80 000,00 80 000,00 80 000,00

450 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00 80 000,00 80 000,00

451 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00 80 000,00 80 000,00

452 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

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

0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

454 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

455 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

456 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0920088880 630 0800 40 000,00 40 000,00 40 000,00

457 Культура 0920088880 630 0801 40 000,00 40 000,00 40 000,00

458 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 26 257 700,00 25 807 000,00 25 816 700,00

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

1010000000 3 647 900,00 3 208 200,00 3 217 900,00

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

1010082040 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

461 Межбюджетные трансферты 1010082040 500 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

462 Иные межбюджетные трансферты 1010082040 540 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

463 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010082040 540 0400 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

464 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010082040 540 0409 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

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

1010084090 350 500,00 358 900,00 368 600,00

466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 200 350 500,00 358 900,00 368 600,00

467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 240 350 500,00 358 900,00 368 600,00

468 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 240 0400 350 500,00 358 900,00 368 600,00

469 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 240 0409 350 500,00 358 900,00 368 600,00

470 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084100 448 100,00 0,00 0,00

471 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 200 448 100,00 0,00 0,00

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 240 448 100,00 0,00 0,00

473 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 240 0400 448 100,00 0,00 0,00

474 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 240 0409 448 100,00 0,00 0,00

475 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1020000000 11 000,00 0,00 0,00

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

102R373980 11 000,00 0,00 0,00

477 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 200 11 000,00 0,00 0,00

478 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 240 11 000,00 0,00 0,00

479 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 240 0700 11 000,00 0,00 0,00

480 Общее образование 102R373980 240 0702 11 000,00 0,00 0,00

481 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

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

1090076470 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

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

1090076470 100 167 716,00 167 716,00 167 716,00

484 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1090076470 120 167 716,00 167 716,00 167 716,00

485 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 120 0400 167 716,00 167 716,00 167 716,00

486 Транспорт 1090076470 120 0408 167 716,00 167 716,00 167 716,00

487 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 200 25 184,00 25 184,00 25 184,00

488 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 240 25 184,00 25 184,00 25 184,00

489 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 240 0400 25 184,00 25 184,00 25 184,00

490 Транспорт 1090076470 240 0408 25 184,00 25 184,00 25 184,00

491 Иные бюджетные ассигнования 1090076470 800 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

492 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090076470 810 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

493 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 810 0400 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

494 Транспорт 1090076470 810 0408 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

495 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 4 117 500,00 4 117 500,00 4 117 500,00

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

1130000000 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

497 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

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

1130075170 100 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

499 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130075170 120 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

500 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 120 0400 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

501 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 120 0405 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

502 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 200 359 673,00 359 673,00 359 673,00

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 240 359 673,00 359 673,00 359 673,00

504 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 240 0400 359 673,00 359 673,00 359 673,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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505 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 240 0405 359 673,00 359 673,00 359 673,00

506 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 387 400,00 387 400,00 387 400,00

507 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

1190075180 387 400,00 387 400,00 387 400,00

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

1190075180 100 67 087,00 67 087,00 67 087,00

509 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190075180 120 67 087,00 67 087,00 67 087,00

510 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 120 0600 67 087,00 67 087,00 67 087,00

511 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 120 0603 67 087,00 67 087,00 67 087,00

512 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 200 314 700,00 314 700,00 314 700,00

513 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 240 314 700,00 314 700,00 314 700,00

514 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 240 0600 314 700,00 314 700,00 314 700,00

515 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 240 0603 314 700,00 314 700,00 314 700,00

516 Иные бюджетные ассигнования 1190075180 800 5 613,00 5 613,00 5 613,00

517 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1190075180 850 5 613,00 5 613,00 5 613,00

518 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 850 0600 5 613,00 5 613,00 5 613,00

519 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 850 0603 5 613,00 5 613,00 5 613,00

520 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 4 590 185,00 1 541 180,00 1 577 720,00

521 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

1310000000 2 441 185,00 1 021 980,00 1 022 320,00

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

1310081140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

523 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

524 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00

525 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 240 0100 20 000,00 20 000,00 20 000,00

526 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 240 0113 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

1310081150 420 000,00 300 000,00 300 000,00

528 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 200 420 000,00 300 000,00 300 000,00

529 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 240 420 000,00 300 000,00 300 000,00

530 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 240 0100 420 000,00 300 000,00 300 000,00

531 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 240 0113 420 000,00 300 000,00 300 000,00

532 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081160 1 595 005,20 300 000,00 300 000,00

533 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081160 200 1 595 005,20 300 000,00 300 000,00

534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081160 240 1 595 005,20 300 000,00 300 000,00

535 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 240 0100 450 000,00 300 000,00 300 000,00

536 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 240 0113 450 000,00 300 000,00 300 000,00

537 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310081160 240 0500 1 145 005,20 0,00 0,00

538 Жилищное хозяйство 1310081160 240 0501 1 145 005,20 0,00 0,00

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

1310081190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

540 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

541 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

542 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 240 0100 100 000,00 100 000,00 100 000,00

543 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 240 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00

544 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 306 179,80 301 980,00 302 320,00

545 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 200 301 000,00 301 000,00 301 000,00

546 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 240 301 000,00 301 000,00 301 000,00

547 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 240 0500 301 000,00 301 000,00 301 000,00

548 Жилищное хозяйство 1310085110 240 0501 301 000,00 301 000,00 301 000,00

549 Иные бюджетные ассигнования 1310085110 800 5 179,80 980,00 1 320,00

550 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1310085110 850 5 179,80 980,00 1 320,00

551 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 850 0500 5 179,80 980,00 1 320,00

552 Жилищное хозяйство 1310085110 850 0501 5 179,80 980,00 1 320,00

553 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 431 000,00 519 200,00 555 400,00

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

1320084010 160 000,00 160 000,00 160 000,00

555 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 200 160 000,00 160 000,00 160 000,00

556 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 240 160 000,00 160 000,00 160 000,00

557 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 240 0400 160 000,00 160 000,00 160 000,00

558 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 240 0412 160 000,00 160 000,00 160 000,00

559 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

560 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084020 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

561 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084020 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

562 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 240 0400 100 000,00 100 000,00 100 000,00

563 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 240 0412 100 000,00 100 000,00 100 000,00

564 Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

13200L5110 171 000,00 259 200,00 295 400,00

565 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 200 171 000,00 259 200,00 295 400,00

566 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 240 171 000,00 259 200,00 295 400,00

567 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13200L5110 240 0400 171 000,00 259 200,00 295 400,00

568 Другие вопросы в области национальной экономики 13200L5110 240 0412 171 000,00 259 200,00 295 400,00

569 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 1 718 000,00 0,00 0,00

570 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 1 327 000,00 0,00 0,00

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

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

572 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1390080210 120 1 302 000,00 0,00 0,00

573 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 120 0100 1 302 000,00 0,00 0,00

574 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 120 0104 1 302 000,00 0,00 0,00

575 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 200 25 000,00 0,00 0,00

576 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 240 25 000,00 0,00 0,00

577 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 240 0100 25 000,00 0,00 0,00

578 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 240 0104 25 000,00 0,00 0,00

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

1390090280 391 000,00 0,00 0,00

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

1390090280 100 391 000,00 0,00 0,00

581 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1390090280 120 391 000,00 0,00 0,00

582 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 120 0100 391 000,00 0,00 0,00

583 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 120 0104 391 000,00 0,00 0,00

584 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 122 398 560,00 120 257 360,00 120 197 360,00

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

1410000000 62 708 580,00 59 215 380,00 59 215 380,00

586 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

587 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

588 Дотации 1410076010 510 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

589 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410076010 510 1400 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

590 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 510 1401 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

591 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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592 Межбюджетные трансферты 1410082010 500 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

593 Дотации 1410082010 510 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

594 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082010 510 1400 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

595 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 510 1401 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

596 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

597 Межбюджетные трансферты 1410082020 500 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

598 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

599 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082020 540 1400 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

600 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 27 290 900,00 27 290 900,00 27 290 900,00

601 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

602 Межбюджетные трансферты 1410082080 500 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

603 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

604 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082080 540 1400 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

605 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

606 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000000 75 000,00 60 000,00 56 000,00

607 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1420080910 75 000,00 60 000,00 56 000,00

608 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420080910 700 75 000,00 60 000,00 56 000,00

609 Обслуживание муниципального долга 1420080910 730 75 000,00 60 000,00 56 000,00

610 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1420080910 730 1300 75 000,00 60 000,00 56 000,00

611 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1420080910 730 1301 75 000,00 60 000,00 56 000,00

612 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

1430000000 9 411 540,00 9 388 540,00 9 332 540,00

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

1430080210 8 687 000,00 8 664 000,00 8 608 000,00

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

1430080210 100 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

615 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

617 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 120 0106 7 774 000,00 7 764 000,00 7 764 000,00

618 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 200 913 000,00 900 000,00 844 000,00

619 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 240 913 000,00 900 000,00 844 000,00

620 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 913 000,00 900 000,00 844 000,00

621 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 240 0106 913 000,00 900 000,00 844 000,00

622 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального райо-
на, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1430090280 724 540,00 724 540,00 724 540,00

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

1430090280 100 724 540,00 724 540,00 724 540,00

624 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430090280 120 724 540,00 724 540,00 724 540,00

625 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 120 0100 724 540,00 724 540,00 724 540,00

626 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 120 0106 724 540,00 724 540,00 724 540,00

627 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

628 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1490080610 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

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

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

630 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490080610 110 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

631 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 110 0100 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

632 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 110 0113 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

633 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 200 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

634 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 240 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

635 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 240 0100 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

636 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 240 0113 4 946 940,00 6 046 940,00 6 046 940,00

637 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 780 000,00 1 330 000,00 1 330 000,00

638 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1510087770 30 000,00 30 000,00 30 000,00

640 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510087770 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00

641 Субсидии бюджетным учреждениям 1510087770 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00

642 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 610 0700 30 000,00 30 000,00 30 000,00

643 Молодежная политика 1510087770 610 0707 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1520000000 545 000,00 95 000,00 95 000,00

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

1520084210 450 000,00 0,00 0,00

646 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 200 450 000,00 0,00 0,00

647 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 240 450 000,00 0,00 0,00

648 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 240 0400 450 000,00 0,00 0,00

649 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 240 0412 450 000,00 0,00 0,00

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

1520087730 35 000,00 35 000,00 35 000,00

651 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00

652 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00

653 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 610 0700 35 000,00 35 000,00 35 000,00

654 Молодежная политика 1520087730 610 0707 35 000,00 35 000,00 35 000,00

655 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087740 60 000,00 60 000,00 60 000,00

656 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087740 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00

657 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087740 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00

658 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 610 0700 60 000,00 60 000,00 60 000,00

659 Молодежная политика 1520087740 610 0707 60 000,00 60 000,00 60 000,00

660 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1530081240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

662 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

663 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

664 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 240 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

665 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 240 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1540000000 1 175 000,00 1 175 000,00 1 175 000,00

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

1540081350 200 000,00 200 000,00 200 000,00

668 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

669 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 240 0100 200 000,00 200 000,00 200 000,00

671 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 240 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

1540081360 75 000,00 75 000,00 75 000,00

673 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

674 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00

675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 240 0100 75 000,00 75 000,00 75 000,00

676 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 240 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00

677 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081370 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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678 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00

679 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 240 900 000,00 900 000,00 900 000,00

680 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 240 0100 900 000,00 900 000,00 900 000,00

681 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 240 0113 900 000,00 900 000,00 900 000,00

682 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 7 075 700,00 6 948 100,00 6 948 100,00

683 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 7 075 700,00 6 948 100,00 6 948 100,00

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

7110080120 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

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

7110080120 100 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

686 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080120 120 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

687 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 120 0100 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

688 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 120 0103 1 581 100,00 1 581 100,00 1 581 100,00

689 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080130 7 800,00 7 800,00 7 800,00

690 Иные бюджетные ассигнования 7110080130 800 7 800,00 7 800,00 7 800,00

691 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080130 850 7 800,00 7 800,00 7 800,00

692 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 850 0100 7 800,00 7 800,00 7 800,00

693 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 850 0113 7 800,00 7 800,00 7 800,00

694 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 74 000,00 74 000,00 74 000,00

695 Иные бюджетные ассигнования 7110080140 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00

696 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080140 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00

697 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 850 0100 74 000,00 74 000,00 74 000,00

698 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 850 0113 74 000,00 74 000,00 74 000,00

699 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

7110080150 100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

701 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00

702 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 120 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

703 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 120 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00

704 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-
татов

7110080210 4 923 900,00 4 796 300,00 4 796 300,00

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

7110080210 100 3 865 500,00 3 865 500,00 3 865 500,00

706 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080210 120 3 865 500,00 3 865 500,00 3 865 500,00

707 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 120 0100 3 865 500,00 3 865 500,00 3 865 500,00

708 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 120 0103 3 865 500,00 3 865 500,00 3 865 500,00

709 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 200 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00

710 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 240 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00

711 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 240 0100 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00

712 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 240 0103 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00

713 Иные бюджетные ассигнования 7110080210 800 2 500,00 0,00 0,00

714 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080210 850 2 500,00 0,00 0,00

715 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 850 0100 2 500,00 0,00 0,00

716 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 850 0103 2 500,00 0,00 0,00

717 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080220 438 900,00 438 900,00 438 900,00

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

7110080220 100 438 900,00 438 900,00 438 900,00

719 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080220 120 438 900,00 438 900,00 438 900,00

720 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080220 120 0100 438 900,00 438 900,00 438 900,00

721 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080220 120 0103 438 900,00 438 900,00 438 900,00

722 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 32 164 285,00 32 285 150,00 32 282 250,00

723 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 30 540 385,00 30 661 250,00 30 658 350,00

724 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а 
также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210002890 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00

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

7210002890 100 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

726 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210002890 120 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

727 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 120 1000 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

728 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 120 1006 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

729 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 200 93 952,00 93 952,00 93 952,00

730 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 240 93 952,00 93 952,00 93 952,00

731 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 240 1000 93 952,00 93 952,00 93 952,00

732 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 240 1006 93 952,00 93 952,00 93 952,00

733 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200 85 200,00 2 900,00 0,00

734 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 200 85 200,00 2 900,00 0,00

735 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 240 85 200,00 2 900,00 0,00

736 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 240 0100 85 200,00 2 900,00 0,00

737 Судебная система 7210051200 240 0105 85 200,00 2 900,00 0,00

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

7210074290 49 300,00 49 300,00 49 300,00

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

7210074290 100 46 960,00 46 960,00 46 960,00

740 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210074290 120 46 960,00 46 960,00 46 960,00

741 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 120 0100 46 960,00 46 960,00 46 960,00

742 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 120 0104 46 960,00 46 960,00 46 960,00

743 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 200 2 340,00 2 340,00 2 340,00

744 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 240 2 340,00 2 340,00 2 340,00

745 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 240 0100 2 340,00 2 340,00 2 340,00

746 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 240 0104 2 340,00 2 340,00 2 340,00

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

7210076040 732 200,00 732 200,00 732 200,00

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

7210076040 100 670 866,00 670 866,00 670 866,00

749 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210076040 120 670 866,00 670 866,00 670 866,00

750 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 120 0100 670 866,00 670 866,00 670 866,00

751 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 120 0104 670 866,00 670 866,00 670 866,00

752 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 200 61 334,00 61 334,00 61 334,00

753 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 240 61 334,00 61 334,00 61 334,00

754 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 240 0100 61 334,00 61 334,00 61 334,00

755 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 240 0104 61 334,00 61 334,00 61 334,00

756 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и стар-
ше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

7210078460 4 100,00 4 100,00 4 100,00

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

7210078460 100 4 000,00 4 000,00 4 000,00

758 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210078460 120 4 000,00 4 000,00 4 000,00

759 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210078460 120 1000 4 000,00 4 000,00 4 000,00

760 Другие вопросы в области социальной политики 7210078460 120 1006 4 000,00 4 000,00 4 000,00

761 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210078460 200 100,00 100,00 100,00

762 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210078460 240 100,00 100,00 100,00

763 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210078460 240 1000 100,00 100,00 100,00

764 Другие вопросы в области социальной политики 7210078460 240 1006 100,00 100,00 100,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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765 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

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

7210080110 100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

767 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080110 120 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

768 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 120 0100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

769 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 120 0102 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

770 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 20 924 245,00 21 886 410,00 21 886 410,00

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

7210080210 100 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

772 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080210 120 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

773 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 120 0100 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

774 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 120 0104 15 938 710,00 17 177 810,00 17 177 810,00

775 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 200 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

776 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 240 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

777 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 240 0100 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

778 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 240 0104 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

779 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении 
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210080310 200 000,00 0,00 0,00

780 Иные бюджетные ассигнования 7210080310 800 200 000,00 0,00 0,00

781 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210080310 850 200 000,00 0,00 0,00

782 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 850 0100 200 000,00 0,00 0,00

783 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 850 0113 200 000,00 0,00 0,00

784 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

785 Иные бюджетные ассигнования 7210081110 800 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

786 Резервные средства 7210081110 870 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

787 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

788 Резервные фонды 7210081110 870 0111 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

789 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 536 000,00 536 000,00 536 000,00

790 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 200 36 000,00 36 000,00 36 000,00

791 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 240 36 000,00 36 000,00 36 000,00

792 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 240 0100 36 000,00 36 000,00 36 000,00

793 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 240 0113 36 000,00 36 000,00 36 000,00

794 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081130 300 500 000,00 500 000,00 500 000,00

795 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7210081130 320 500 000,00 500 000,00 500 000,00

796 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 320 0100 500 000,00 500 000,00 500 000,00

797 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 320 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00

798 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках не-
программных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 50 000,00 0,00 0,00

799 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 200 50 000,00 0,00 0,00

800 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 240 50 000,00 0,00 0,00

801 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 240 0400 50 000,00 0,00 0,00

802 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 240 0405 50 000,00 0,00 0,00

803 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального райо-
на, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

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

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

805 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090280 120 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

806 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 120 0100 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

807 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 120 0104 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

808 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

809 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в рамках 
отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района

7290081000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

810 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7290081000 300 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

811 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7290081000 310 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

812 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7290081000 310 1000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

813 Пенсионное обеспечение 7290081000 310 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

814 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 2 755 100,00 2 874 800,00 79 900,00

815 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 2 755 100,00 2 874 800,00 79 900,00

816 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

7310051180 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

817 Межбюджетные трансферты 7310051180 500 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

818 Субвенции 7310051180 530 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

819 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

820 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 2 675 200,00 2 794 900,00 0,00

821 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 79 900,00 79 900,00 79 900,00

822 Межбюджетные трансферты 7310075140 500 79 900,00 79 900,00 79 900,00

823 Субвенции 7310075140 530 79 900,00 79 900,00 79 900,00

824 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 79 900,00 79 900,00 79 900,00

825 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 79 900,00 79 900,00 79 900,00

826 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

827 ВСЕГО: 745 083 010,00 736 402 030,00 738 168 730,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)

Приложение 6 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

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 предо-
ставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, 
% 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет  655 200,00  524 200,00  524 200,00 3,75

Горный сельский совет  1 743 600,00  1 394 900,00  1 394 900,00 9,98

Ключинский сельский совет  4 407 500,00  3 526 000,00  3 526 000,00 25,23

Лапшихинский сельский совет  556 800,00  445 400,00  445 400,00 3,19

Малиновский сельский совет  4 127 200,00  3 301 800,00  3 301 800,00 23,63

Преображенский сельский совет  1 615 300,00  1 292 200,00  1 292 200,00 9,25

Причулымский сельский совет  1 272 300,00  1 017 900,00  1 017 900,00 7,28

Тарутинский сельский совет  1 654 500,00  1 323 600,00  1 323 600,00 9,47

Ястребовский сельский совет  1 433 700,00  1 146 900,00  1 146 900,00 8,21

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

Приложение 7 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ачинского района 
за счет средств районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, %

 2022 год 2023 год 2024 год

Белоярский сельский совет 41 500,00  41 500,00  41 500,00  0,32

Горный сельский совет 1 352 400,00  1 352 400,00  1 352 400,00  10,50

Лапшихинский сельский совет 2 872 600,00  2 872 600,00  2 872 600,00  22,30

Малиновский сельский совет 199 200,00  199 200,00  199 200,00  1,55

Преображенский сельский совет 1 429 100,00  1 429 100,00  1 429 100,00  11,10

Причулымский сельский совет 4 063 700,00  4 063 700,00  4 063 700,00  31,55

Тарутинский сельский совет 1 251 800,00  1 251 800,00  1 251 800,00  9,72

Ястребовский сельский совет 1 669 500,00  1 669 500,00  1 669 500,00  12,96

Итого 12 879 800,00  12 879 800,00  12 879 800,00  100,00

Приложение 8 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет 3 019 300,00  3 019 300,00  3 019 300,00  

Горный   сельский совет 4 152 500,00  4 152 500,00  4 152 500,00  

Ключинский  сельский совет 2 268 900,00  2 268 900,00  2 268 900,00  

Лапшихинский сельский совет 4 397 500,00  4 397 500,00  4 397 500,00  

Малиновский  сельский совет 375 800,00  375 800,00  375 800,00  

Преображенский  сельский совет 1 969 800,00  1 969 800,00  1 969 800,00  

Причулымский  сельский совет 2 701 100,00  2 701 100,00  2 701 100,00  

Тарутинский  сельский совет 3 875 800,00  3 875 800,00  3 875 800,00  

Ястребовский  сельский совет 4 530 200,00  4 530 200,00  4 530 200,00  

ИТОГО 27 290 900,00  27 290 900,00  27 290 900,00  

Приложение 9 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на создание до-
рожных фондов в бюджетах сельских поселений района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет 265 500,00  265 500,00  265 500,00  

Горный   сельский совет 256 300,00  256 300,00  256 300,00  

Ключинский  сельский совет 291 900,00  291 900,00  291 900,00  

Лапшихинский сельский совет 155 900,00  155 900,00  155 900,00  

Малиновский  сельский совет 171 700,00  171 700,00  171 700,00  

Преображенский  сельский совет 568 000,00  568 000,00  568 000,00  

Причулымский  сельский совет 462 300,00  462 300,00  462 300,00  

Тарутинский  сельский совет 347 400,00  347 400,00  347 400,00  

Ястребовский  сельский совет 330 300,00  330 300,00  330 300,00  

ИТОГО 2 849 300,00  2 849 300,00  2 849 300,00  
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Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Горный   сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Ключинский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Лапшихинский сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Причулымский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Тарутинский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Ястребовский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

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

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2022 год  2023 год 2024 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района, всего 32 118 000,00  32 052 900,00  33 507 100,00  

в том числе:

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

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федераль-
ным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 
года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

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

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

85 200,00  2 900,00  0,00  

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

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

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

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

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

478 300,00  407 300,00  407 300,00  

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

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

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

0,00  0,00  1 420 900,00  

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

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

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

266 800,00  266 800,00  266 800,00  

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

1 105 700,00  1 105 700,00  1 105 700,00  

Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами»  муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

171 000,00  259 200,00  295 400,00  

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

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

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

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

Управление образования администрации Ачинского района, всего 260 583 700,00  251 522 200,00  245 342 800,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

Расходы по софинансированию организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 

7 151 300,00  6 949 200,00  2 020 100,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

151 074 200,00  151 074 200,00  151 074 200,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

17 860 300,00  17 860 300,00  17 860 300,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учеб-
но-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

23 822 500,00  23 822 500,00  23 822 500,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

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

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

3 600 000,00  0,00  0,00  

Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

6 670 100,00  1 328 900,00  78 600,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администра-
тивного 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»

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

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 17 277 400,00  17 277 400,00  17 277 400,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках  отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

ВСЕГО 309 979 100,00  300 852 500,00  296 127 300,00  

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2022 год  2023 год  2024 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 174 800,00  182 281,00  7 600,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 167 200,00  174 681,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

7 600,00  7 600,00  7 600,00  

Горный сельский совет 427 700,00  446 403,00  9 700,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 418 000,00  436 703,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

9 700,00  9 700,00  9 700,00  

Ключинский сельский совет 431 800,00  450 503,00  13 800,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 418 000,00  436 703,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

13 800,00  13 800,00  13 800,00  

Лапшихинский сельский совет 107 000,00  111 677,00  2 500,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 104 500,00  109 177,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

2 500,00  2 500,00  2 500,00  

Малиновский сельский совет 432 600,00  451 303,00  14 600,00  

в том числе:
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 418 000,00  436 703,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

14 600,00  14 600,00  14 600,00  

Преображенский сельский совет 428 000,00  446 703,00  10 000,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 418 000,00  436 703,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

10 000,00  10 000,00  10 000,00  

Причулымский сельский совет 173 100,00  180 581,00  5 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 167 200,00  174 681,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

Тарутинский сельский совет 426 300,00  445 003,00  8 300,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 418 000,00  436 703,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

8 300,00  8 300,00  8 300,00  

Ястребовский сельский совет 153 800,00  160 346,00  7 500,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 146 300,00  152 846,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

7 500,00  7 500,00  7 500,00  

ВСЕГО 2 755 100,00  2 874 800,00  79 900,00  

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Приложение  15 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов

1. Объемы привлечения средств в районный бюджет и объемы погашения долговых обязательств 
Ачинского района

рублей

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования 
(привлечение/ погашение)

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

46 000 000,00 0,00 0,00

1.1. получение 46 000 000,00 46 000 000,00 46 000 000,00

1.2. погашение 0,00 46 000 000,00 46 000 000,00

2 Общий объем заимствований, направленных 
на покрытие дефицита районного бюджета

46 000 000,00 0,00 0,00

 2.1 привлечение 46 000 000,00 46 000 000,00 46 000 000,00

 2.2 погашение 0,00 46 000 000,00 46 000 000,00

2. Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении муници-
пальных внутренних заимствований Ачинского района

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования Предельные сроки погашения долго-
вых обязательств, возникающих при 
осуществлении муниципальных вну-
тренних заимствований Ачинского 
района

в 2022 году в 2023 году в 2024 году

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

до 1 года до 1 года до 1 года

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов на создание дорожных фондов в бюджетах муниципальных образований 

Ачинского района
1. Объем иных межбюджетных трансфертов на создание дорожных фондов в бюджетах муници-

пальных образований района (далее – ИМБТдф) на планируемый финансовый год определяется по 
формуле: 

Дi=Pi/ПДi*ПДi,
где:
Дi – объем ИМБТдф бюджету i-го муниципального образования района на планируемый финан-

совый год,
Pi – объем средств, направленных в году, предшествующему планируемому финансовому году, на 

содержание автомобильных дорог в бюджетах муниципальных образований района за счет краевого 
бюджета (без учета средств на капитальных ремонт дорог и мероприятия по БДД); 

ПДi –общая протяженность дорог общего пользования в муниципальных образованиях района в 
планируемом финансовом году в соответствии с актами сверки исходных данных с финансовым управ-
лением Ачинского района;

ПДi – протяженность дорог общего пользования i-го муниципального образования в планируе-
мом финансовом году в соответствии с актом сверки исходных данных с финансовым управлением 
Ачинского района.

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

изменения объемов расходных обязательств муниципальных образований района, учтенных при 
определении объема расходов бюджетов муниципальных образований при определении объема иного 
межбюджетного трансферта на текущий финансовый год, возникающих: 

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

в целях компенсации дополнительных расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог 
общего пользования. 

3. Объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию района на плано-
вый период равен объему планируемого финансового года.

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

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

ного образования района на планируемый финан-
совый год,

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

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

ФПi – объем межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета, предусмотренных бюджету 
i-го муниципального образования района на пла-
нируемый финансовый год, включающий в себя:

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

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

В случае если Дi принимает отрицательное 
значение, иной межбюджетный трансферт бюд-
жету i-го муниципального образования района не 
предоставляется. 

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

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

а) изменения оценки поступлений суммар-

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

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

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

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

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

в) изменения объемов источников финан-
сирования дефицита бюджетов муниципальных 
образований района по отношению к учтенным 
при определении объемов иных межбюджетных 
трансфертов на текущий финансовый год.
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№ 0-00Р
ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О бюджете Горного сельсовета на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов
В соответствии с Положением «О бюджет-

ном процессе в Горном сельсовета», утверждён-
ным решением Горного сельского Совета депута-
тов Ачинского районного Красноярского края от 
19.12.2014 № 47-213Р, руководствуясь статьями 
20, 24 Устава Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края, Горный сельский Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Утвердить сельский бюджет на 2022 год и 
плановый период      2023-2024 годов со следующими 
показателями:

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Горного сельсовета на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Горного сельсовета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Горного сельсовета в сумме 11048,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Горного 
сельсовета в сумме 11248,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Горного сельсовета в сум-
ме 200,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Горного сельсовета в сумме 200,0 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Горного сельсовета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Горного сельсовета на 2022 год в сумме 10749,5 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10347,0 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов бюджета Горного 
сельсовета на 2023 год в сумме 10749,5 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
251,4 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 10347,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 504,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Горного сельсовета на 
2023 год в сумме «0,0» тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме «0,0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Горного сельсовета на 2023 год в 
сумме «0,0» тыс. рублей и на 2024 год  в сумме «0,0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Горного сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Утвердить доходы бюджета Горного сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 3. Распределение на 2022 год и плано-
вый период 

2023 - 2024 годов расходов бюджета Горного 
сельсовета по бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов 
бюджета Горного сельсовета, установленного статьей 
1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета 
Горного сельсовета на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов согласно приложению 4 к настояще-
му Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным  программам Гор-
ного сельсовета и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета Горного сельсовета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов  согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению.

Статья 4. Публичные нормативные обязатель-
ства Горного сельсовета 

Утвердить общий объем средств бюджета на 
исполнение публичных нормативных обязательств 
Горного сельсовета Ачинского района  на 2022 год в 
сумме 137,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 137,7 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 137,7 тыс. рублей.

Статья 5. Изменение показателей сводной бюд-
жетной росписи бюджета Горного сельсовета в 2022 
году

Установить, что Администрация Горного сельсо-
вета вправе в ходе исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов  без внесения изменений в настоящее Реше-
ние:

1) на сумму доходов,  дополнительно получен-
ных от безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных по-
жертвований, и от иной приносящей доход деятель-
ности, осуществляемой муниципальными казенными 
учреждениями, сверх утвержденных настоящим 
Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений и направленных 
на финансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного само-
управления и иных муниципальных органов Горного 
сельсовета, перераспределения их полномочий и 
численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обеспе-
чение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганизации, 
ликвидации, создания муниципальных учреждений, 
перераспределения объема оказываемых муници-
пальных услуг, выполняемых работ и (или) испол-
няемых муниципальных функций и численности в 
пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением на обеспечение их деятель-
ности;   

4) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и районного 
бюджетов на осуществление отдельных целевых рас-
ходов на основании федеральных и краевых законов 
и (или) нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации,  Правительства Россий-
ской Федерации, Губернатора Красноярского края и 
Правительства Красноярского края, Администрации 
Ачинского района, а также соглашений, заключенных 
с главными распорядителями средств краевого и 
районного бюджетов и уведомлений главных распо-
рядителей средств краевого и районного бюджетов;

5) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и районного 
бюджетов;

6) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюд-
жету муниципального района на выполнение пере-
данных полномочий поселениям настоящим Реше-
нием, в случае перераспределения сумм указанных 
межбюджетных трансфертов на основании отчетов 
органов местного самоуправления муниципального 
района;

7) в пределах общего объема средств, предус-
мотренных настоящим Решением для финансиро-
вания мероприятий в рамках одной муниципальной 
программы Горного сельсовета, после внесения из-
менений в указанную программу в установленном 
порядке;

8) на сумму остатков средств, полученных от 
безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольных пожертво-
ваний по состоянию на 1 января 2021 года, которые 
направляются на финансирование расходов учреж-
дений Горного сельсовета в соответствии с бюджет-
ной сметой.

Статья 6. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности Горного сельсовета, и должностных окла-
дов муниципальных служащих Горного сельсовета

Размеры денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности Горного 
сельсовета, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Горного сельсовета, 
проиндексированные в 2020 году, увеличиваются 
(индексируются):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэф-

фициент, равный 1.
Статья 7. Общая предельная штатная числен-

ность муниципальных служащих Горного сельсовета
Общая предельная штатная численность муни-

ципальных  служащих Горного сельсовета, принятая 
к финансовому обеспечению в 2021 году и плановом 
периоде 2022 - 2023 годов, составляет 4 штатных еди-
ниц, в том числе предельная штатная численность 
муниципальных служащих исполнительно-распоря-
дительных органов местного самоуправления Адми-
нистрации Горного сельсовета – 4 штатных единиц.

Статья 8. Индексация заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений Горного сель-
совета

Заработная плата работников муниципальных 
учреждений за исключением заработной платы от-
дельных категорий работников, увеличение оплаты 
труда которых осуществляется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, пред-
усматривающими мероприятия по повышению за-
работной платы, а также в связи с увеличением ре-
гиональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), увели-
чивается (индексируется):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэф-

фициент, равный 1.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета 

Горного сельсовета в 2022 году
1. Установить, что не использованные по состо-

янию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленные бюджету Горного 
сельсовета за счет средств районного бюджетов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих 
дней 2022 года.

2. Остатки средств бюджета Горного сельсове-
та на 1 января 2022 года в полном объеме, за исклю-
чением неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого и районного 
бюджетов, имеющих целевое назначение, могут на-
правляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
Горного сельсовета в 2022 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не 
оплаченным по состоянию на 1 января 2022 года 
обязательствам, производится распорядителями 
средств бюджета Горного сельсовета за счет утверж-
денных им бюджетных ассигнований на 2022 год.

Статья 10. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Горного сельсовета в районный бюджет 
Ачинского района на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению.

2) субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, выделенных бюджету Горного сель-
совета из бюджетов других уровней на реализацию 
законов и нормативно правовых актов на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов, согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению. 

2. Утвердить методики распределения субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований района на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению.

Статья 11. Дорожный фонд Горного сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Горного сельсовета на 2022 год в 
сумме 636,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 645,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 655,6 тыс. рублей.

Статья 12. Резервный фонд администрации 
Горного сельсовета

Установить, что в расходной части бюджета 
Горного сельсовета предусматривается резервный 
фонд администрации Горного сельсовета на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 1,3 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 13. Муниципальный внутренний долг 
Горного сельсовета

1. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга Горного сельсовета по долговым 
обязательствам Горного сельсовета:

на 1 января 2023 года в сумме «0,0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0,0» тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме «0,0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0,0» тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме «0,0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0,0» тыс. рублей.

2. Установить объем муниципального долга 
Горного сельсовета  в сумме:

1195,5 тыс. рублей на 2022 год; 
1211,3 тыс. рублей на 2023 год; 
1228,4 тыс. рублей на 2024 год. 
3. Программа муниципальных гарантий Горно-

го сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов не утверждается. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2022 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования в газете « 
Уголок России».

Председатель Горного сельского 
Совета депутатов 

А.Н. ПОДКОВЫРИНА.
Глава Горного сельсовета 

С.М. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.0000г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов

(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода 
группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования де-
фицита бюджета, кода 
классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к источ-
никам финансирования 
дефицитов бюджетов 
Российской Федерации 

Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

200 000,00 0,00 0,00

2 000 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков 
средств бюджетов

-11 048 040,0 -10 749 543,0 -10 347 040,0

3 000 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жета

-11 048 040,0 -10 749 543,0 -10 347 040,0

4 000 01 05 02 01 
00 0000 500

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета

-11 048 040,0 -10 749 543,0 -10 347 040,0

5 80701 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета по-
селений

-11 048 040,0 -10 749 543,0 -10 347 040,0

6 000 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

11 248 040,0 10 749 543,0 10 347 040,0

7 000 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жета

11 248 040,0 10 749 543,0 10 347 040,0

8 000 01 05 02 01 
00 0000 600

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета

11 248 040,0 10 749 543,0 10 347 040,0

9 807 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета по-
селений

11 248 040,0 10 749 543,0 10 347 040,0

Всего 200 000,0 0,0 0,0
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Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.000г.

Доходы бюджета Горного сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
( руб.)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации дохода бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2022года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2023 года «

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2024 года  «

к о д 
главно-
го адми-
нистра-
тора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
груп-
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
группы 
подви-
да

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п п ы 
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 2 391 000,00 2 422 500,00 2 456 700,00

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 494 800,00 509 600,00 524 900,00

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 494 800,00 509 600,00 524 900,00

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 отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

492 700,0 507 400,0 522 700,0

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

2 100,0 2 200,0 2 200,0

6 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 379 800,0 388 700,0 399 300,0

7 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 379 800,0 388 700,0 399 300,0

8 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

171 700,0 173 900,0 175 800,0

9 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 000,0 1 000,0 1 000,0

10 100 1 03 02 251 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 бюджеты

228 600,0 235 400,0 245 100,0

11 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-21 500,0 -21 600,0 -22 600,0

12 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 33 300,0 35 100,0 37 100,0

13 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33 300,0 35 100,0 37 100,0

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 331 000,0 1 331 000,0 1 331 000,0

15 182 1 06 01 000 02 0000 110 Налог на имущество 457 300,0 457 300,0 457 300,0

16 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах 
поселений

457 300,0 457 300,0 457 300,0

17 182 1 06 06 000 10 0000 110 Земельный налог 873 700,0 873 700,0 873 700,0

18 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и при-
меняемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

14 200,0 14 200,0 14 200,0

19 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и при-
меняемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

859 500,0 859 500,0 859 500,0

20 807 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 500,0 1 500,0 1 500,0

21 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 500,0 1 500,0 1 500,0

22 807 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 130 600,0 156 600,0 162 900,0

23 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений. 130 600,0 156 600,0 162 900,0

24 807 1 14 00 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества 20 000,0 0,0 0,0

25 807 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

20 000,0

26 807 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0

27 807 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0

28 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 657 040,00 8 327 043,00 7 890 340,00

29 807 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 657 040,00 8 327 043,00 7 890 340,00

30 807 2 02 10 000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 096 000,00 2 747 300,00 2 747 300,00

31 807 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 1 743 600,00 1 394 900,0 1 394 900,0

32 807 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 1 352 400,00 1 352 400,0 1 352 400,0

33 807 2 02 30 000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 427 700,00 446 403,00 9 700,00

34 807 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации( на создание и 
обеспечение деятельности административных комиссий)

9 700,00 9 700,0 9 700,0

35 807 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

418 000,00 436 703,00 0,0

36 807 2 02 40 000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 5 133 340,00 5 133 340,00 5 133 340,00

37 807 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 4 152 500,00 4 152 500,0 4 152 500,0

38 807 2 02 49 999 10 8204 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на создание дорожных фондов 256 300,00 256 300,0 256 300,0

39 807 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на выполнение полномочий, переданных на уровень 
муниципального района) 

724 540,00 724 540,0 724 540,0

40 11 048 040,00 10 749 543,0 10 347 040,0

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.0000г.

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

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 911 880,0 7 274 744,0 7 199 742,0

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 940 042,0 940 042,0 940 042,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 6 223 598,0 5 586 462,0 5 511 460,0

4 Резервные фонды 0111 1 300,0 1 300,0 1 300,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 746 940,0 746 940,0 746 940,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 418 000,0 436 703,0 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 418 000,0 436 703,0 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 443 600,0 420 000,0 420 000,0

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 443 600,0 420 000,0 420 000,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 640 100,0 649 000,0 659 600,0

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 640 100,0 649 000,0 659 600,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 696 710,0 1 579 932,0 1 425 411,0

13 Жилищное хозяйство 0501 66 910,0 55 000,0 55 000,0

14 Благоустройство 0503 1 629 800,0 1 524 932,0 1 370 411,0

15 Социальная политика 1000 137 750,0 137 750,0 137 750,0

16 Пенсионное обеспечение 1001 137 750,0 137 750,0 137 750,0

17 Условно утвержденные расходы 0,0 251 414,0 504 537,0

Всего 11 248 040,0 10 749 543,0 10 347 040,0

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.0000г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2021 год и плановый период  2022 и 2023  года
( рублей)

№ 
стро-
ки

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

Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на          
2022 год

Сумма на          
2023 год

Сумма на          
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807 11248040,0 10749543,0 10347040,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 7911880,0 7274744,0 7199742,0

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 940042,0 940042,0 940042,0

4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000 940042,0 940042,0 940042,0

5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000 940042,0 940042,0 940042,0

6 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110 940042,0 940042,0 940042,0

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

807 0102 7210090110 100 940042,0 940042,0 940042,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 940042,0 940042,0 940042,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 807 0104 6223598,0 5586462,0 5511460,0

10 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000 6223598,0 5586462,0 5511460,0

11 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000 6223598,0 5586462,0 5511460,0

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210090210 4239503,0 3115353,0 2979273,0

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

807 0104 7210090210 100 2420923,0 2420923,0 2420923,0

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 2420923,0 2420923,0 2420923,0
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15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 1818580,0 694430,0 558350,0

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 1818580,0 694430,0 558350,0

17 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета 807 0104 7210090220 100 1984095,0 2471109,0 2532187,0

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090220 120 1984095,0 2471109,0 2532187,0

17 Резервные фонды 807 0111 1300,0 1300,0 1300,0

18 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000000 1300,0 1300,0 1300,0

19 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000000 1300,0 1300,0 1300,0

20 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210091110 1300,0 1300,0 1300,0

21 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7210091110 800 1300,0 1300,0 1300,0

22 Резервные средства 807 0111 7210091110 870 1300,0 1300,0 1300,0

23 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 746940,0 746940,0 746940,0

24 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000000 10500,0 10500,0 10500,0

25 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000000 10500,0 10500,0 10500,0

26 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230091170 10500,0 10500,0 10500,0

27 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10500,0 10500,0 10500,0

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10500,0 10500,0 10500,0

29 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000000 724540,0 724540,0 724540,0

30 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0490000000 724540,0 724540,0 724540,0

31 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

807 0113 0490090280 724540,0 724540,0 724540,0

32 Межбюджетные трансферты 807 0113 0490090280 500 724540,0 724540,0 724540,0

33 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490090280 540 724540,0 724540,0 724540,0

34 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000 11900,0 11900,0 11900,0

35 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000 11900,0 11900,0 11900,0

36 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0113 7210075140 9700,0 9700,0 9700,0

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 200 9700,0 9700,0 9700,0

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 240 9700,0 9700,0 9700,0

39 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 2200,0 2200,0 2200,0

40 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0113 7210090140 2200,0 2200,0 2200,0

41 Уплата иных платежей 807 0113 7210090140 853 2200,0 2200,0 2200,0

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 418000,0 436703,0 0,0

43 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 418000,0 436703,0 0,0

44 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000 418000,0 436703,0 0,0

45 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000 418000,0 436703,0 0,0

46 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210051180 418000,0 436703,0 0,0

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

807 0203 7210051180 100 418000,0 436703,0 0,0

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 360800,0 360800,0 0,0

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 57200,0 75903,0 0,0

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 57200,0 75903,0 0,0

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 443600,0 420000,0 420000,0

52 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 443600,0 420000,0 420000,0

53 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000000 443600,0 420000,0 420000,0

54 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000000 443600,0 420000,0 420000,0

55 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

807 0310 0220093110 443600,0 420000,0 420000,0

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0310 0220093110 120 370000,0 370000,0 370000,0

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 73600,0 50000,0 50000,0

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 73600,0 50000,0 50000,0

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 640100,0 649000,0 659600,0

60 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 640100,0 649000,0 659600,0

61 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000 640100,0 649000,0 659600,0

62 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000000 640100,0 649000,0 659600,0

63 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094090 379800,0 388700,0 399300,0

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 379800,0 388700,0 399300,0

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 379800,0 388700,0 399300,0

66 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094100 4000,0 4000,0 4000,0

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 4000,0 4000,0 4000,0

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 4000,0 4000,0 4000,0

69 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих до-
рог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110082040 256300,0 256300,0 256300,0

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110082040 200 256300,0 256300,0 256300,0

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110082040 240 256300,0 256300,0 256300,0

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 1696710,0 1579932,0 1425411,0

73 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000 66910,0 55000,0 55000,0

74 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0130000000 66910,0 55000,0 55000,0

75 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 66910,0 55000,0 55000,0

76 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 66910,0 55000,0 55000,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 200 66910,0 55000,0 55000,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 240 66910,0 55000,0 55000,0

79 Благоустройство 807 0503 1629800,0 1524932,0 1370411,0

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000 1629800,0 1524932,0 1370411,0

81 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета»

807 0503 0120000000 1300000,0 717897,0 694011,0

82 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120095310 1300000,0 717897,0 694011,0

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 1300000,0 717897,0 694011,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 1300000,0 717897,0 694011,0

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000000 329800,0 807035,0 676400,0

86 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095320 5000,0 60000,0 30000,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 5000,0 60000,0 30000,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 5000,0 60000,0 30000,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 5000,0 15000,0 10000,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 5000,0 15000,0 10000,0

91 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095350 319800,0 732035,0 636400,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 319800,0 732035,0 636400,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 319800,0 732035,0 636400,0

94 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 137750,0 137750,0 137750,0

95 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000 137750,0 137750,0 137750,0

96 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000000 137750,0 137750,0 137750,0

97 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Гор-
ного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0490090000 137750,0 137750,0 137750,0

98 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0490091000 137750,0 137750,0 137750,0

99 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0490091000 300 137750,0 137750,0 137750,0

100 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0490091000 310 137750,0 137750,0 137750,0

101 Условно утвержденные расходы: 251414,0 504537,0

102 11248040,0 10749543,0 10347040,0

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.0000г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2021 год и плановый период  2022 и 2023  года
( рублей)
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Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 года

( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2022 год

Сумма на   
2023 год

Сумма на  
2024год

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000 2 336 810,0 2 228 932,0 2 085 011,0

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета» 

0110000000 640 100,0 649 000,0 659 600,0

3 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0110082040 0409 256 300,0 256 300,0 256 300,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110082040 200 0409 256 300,0 256 300,0 256 300,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110082040 240 0409 256 300,0 256 300,0 256 300,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110082040 240 0409 256 300,0 256 300,0 256 300,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110082040 240 0409 256 300,0 256 300,0 256 300,0

8 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета» 

0110094100 4 000,0 4 000,0 4 000,0

9 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета» 

0110094100 240 0409 4 000,0 4 000,0 4 000,0

10 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094090 379 800,0 388 700,0 399 300,0

11 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 379 800,0 388 700,0 399 300,0

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 379 800,0 388 700,0 399 300,0

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 379 800,0 388 700,0 399 300,0

14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 379 800,0 388 700,0 399 300,0

15 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  
сельсовета»

0120000000 1 300 000,0 717 897,0 694 011,0

16 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0120095310 1 300 000,0 717 897,0 694 011,0

17 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 300 000,0 717 897,0 694 011,0

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 300 000,0 717 897,0 694 011,0

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 300 000,0 717 897,0 694 011,0

20 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 300 000,0 717 897,0 694 011,0

21 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0130000000 396 710,0 862 035,0 731 400,0

22 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0130095110 66 910,0 55 000,0 55 000,0

23 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130095110 66 910,0 55 000,0 55 000,0

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 66 910,0 55 000,0 55 000,0

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 0500 66 910,0 55 000,0 55 000,0

26 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0501 66 910,0 55 000,0 55 000,0

27 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095320 5 000,0 60 000,0 30 000,0

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 5 000,0 60 000,0 30 000,0

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 5 000,0 60 000,0 30 000,0

30 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 5 000,0 60 000,0 30 000,0

31 Благоустройство 0130095320 240 0503 5 000,0 60 000,0 30 000,0

32 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095350 319 800,0 732 035,0 636 400,0

33 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 319 800,0 732 035,0 636 400,0

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 319 800,0 732 035,0 636 400,0

35 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 319 800,0 732 035,0 636 400,0

36 Благоустройство 0130095350 240 0503 319 800,0 732 035,0 636 400,0

37 Расходы по ликвидации не санкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095330 5 000,0 15 000,0 10 000,0

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 5 000,0 15 000,0 10 000,0

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 5 000,0 15 000,0 10 000,0

40 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 5 000,0 15 000,0 10 000,0

41 Благоустройство 0130095330 240 0503 5 000,0 15 000,0 10 000,0

42 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 454 100,0 430 500,0 430 500,0

43 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 443 600,0 420 000,0 420 000,0

44 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220090000 443 600,0 420 000,0 420 000,0

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

0220093110 100 0300 370 000,0 370 000,0 370 000,0

46 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 0310 370 000,0 370 000,0 370 000,0

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 73 600,0 50 000,0 50 000,0

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 73 600,0 50 000,0 50 000,0

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 200 0300 73 600,0 50 000,0 50 000,0

50 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 73 600,0 50 000,0 50 000,0

51 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 10 500,0 10 500,0 10 500,0

52 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 10 500,0 10 500,0 10 500,0

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 10 500,0 10 500,0 10 500,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 10 500,0 10 500,0 10 500,0

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10 500,0 10 500,0 10 500,0

56 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10 500,0 10 500,0 10 500,0

57 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000 862 290,0 862 290,0 862 290,0

58 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  
сельсовета»

0490000000 862 290,0 862 290,0 862 290,0

59 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного  сельсовета»

0490090280 724 540,0 724 540,0 724 540,0

60 Межбюджетные трансферты 0490090280 500 724 540,0 724 540,0 724 540,0

61 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540 724 540,0 724 540,0 724 540,0

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 724 540,0 724 540,0 724 540,0

63 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0490090280 540 0113 724 540,0 724 540,0 724 540,0

64 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0490091000 137 750,0 137 750,0 137 750,0

65 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490091000 137 750,0 137 750,0 137 750,0

66 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0490091000 137 750,0 137 750,0 137 750,0

67 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

0490091000 137 750,0 137 750,0 137 750,0

68 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490091000 137 750,0 137 750,0 137 750,0

69 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0490091000 300 1000 137 750,0 137 750,0 137 750,0

70 Пенсионное обеспечение 0490091000 310 1001 137 750,0 137 750,0 137 750,0

71 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000 7 594 840,0 6 976 407,0 6 464 702,0

72 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000 7 594 840,0 6 976 407,0 6 464 702,0

73 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

7210051180 418 000,0 436 703,0 0,0

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

7210051180 100 360 800,0 360 800,0 0,0

75 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 360 800,0 360 800,0 0,0

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 360 800,0 360 800,0 0,0

77 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 360 800,0 360 800,0 0,0

78 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 57 200,0 75 903,0 0,0

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 57 200,0 75 903,0 0,0

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 57 200,0 75 903,0 0,0

81 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 57 200,0 75 903,0 0,0

82 Осуществление полномочий Администрации Горного  сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного  сельсовета

7210075140 9 700,0 9 700,0 9 700,0

83 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 9 700,0 9 700,0 9 700,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 9 700,0 9 700,0 9 700,0
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85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 9 700,0 9 700,0 9 700,0

86 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 9 700,0 9 700,0 9 700,0

87 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110 940 042,0 940 042,0 940 042,0

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

7210090110 100 940 042,0 940 042,0 940 042,0

89 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 940 042,0 940 042,0 940 042,0

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 940 042,0 940 042,0 940 042,0

91 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 940 042,0 940 042,0 940 042,0

92 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090210 4 239 503,0 3 115 353,0 2 979 273,0

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

7210090210 100 2 420 923,0 2 420 923,0 2 420 923,0

94 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 420 923,0 2 420 923,0 2 420 923,0

95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 420 923,0 2 420 923,0 2 420 923,0

96 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210090210 120 0104 2 420 923,0 2 420 923,0 2 420 923,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 818 580,0 694 430,0 558 350,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 818 580,0 694 430,0 558 350,0

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1 818 580,0 694 430,0 558 350,0

100 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210090210 240 0104 1 818 580,0 694 430,0 558 350,0

101 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета 7210090220 100 0100 1 984 095,0 2 471 109,0 2 532 187,0

102 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090220 120 0104 1 984 095,0 2 471 109,0 2 532 187,0

103 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110 1 300,0 1 300,0 1 300,0

104 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 300,0 1 300,0 1 300,0

105 Резервные средства 7210091110 870 1 300,0 1 300,0 1 300,0

106 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 300,0 1 300,0 1 300,0

107 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 300,0 1 300,0 1 300,0

108 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

7210090140 2 200,0 2 200,0 2 200,0

109 Уплата иных платежей 7210090140 800 0100 2 200,0 2 200,0 2 200,0

110 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 2 200,0 2 200,0 2 200,0

111 Условно утвержденные расходы 251 414,0 504 537,0

112 Всего 11 248 040,0 10 749 543,0 10 347 040,0

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 года

( рублей)

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.0000г.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Горного сельсовета 
бюджету Ачинского района в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименова-
ние показателей бюджетной классификации

Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

724 540,0 724 540,0 724 540,0

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления в рамках отдельных меропри-
ятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Горного сельсовета»

724 540,0 724 540,0 724 540,0

5 Всего 724 540,0 724 540,0 724 540,0

Приложение 7 к решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.0000г.

Распределение субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного сельсовета из бюджетов других уров-
ней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 684000,0 4633032,0 266000,0

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

418000,0 4367032,0 0,0

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов 
об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

9700,0 9700,0 9700,0

4 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

256300,0 256300,0 256300,0

5 Всего 684000,0 4633032,0 266000,0

О внесении изменений в постановление администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» (в ред. от 30.08.2021 № 178-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 16,19,34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от 
30.08.2021 № 178-П) следующие изменения:

- приложение  «муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в  газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие 
с28.09.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021 
№ 202-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 08.11.2021г  № 202-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

1. Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района 

Наименование 
муниципаль-
ной программы

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
(далее – муниципальная про-
грамма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
-Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации;
-Распоряжение администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
ис полни тель 
муниципаль-
ной программы

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
Администрации сельсоветов 
Ачинского района
Финансовое управление ад-
министрации Ачинского рай-
она

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Ачинского района».
2. «Чистая вода на территории 
Ачинского района».
3. «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района».
4. «Обеспечение условий ре-
ализациимуниципальной про-
граммы».
5. «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Ачинского райо-
на».

Перечень от-
дельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

1.Мероприятия по реализации 
временных мер поддержки 
граждан в целях обеспечения 
доступности коммунальных 
услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения рай-
она качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
в условиях развития рыноч-
ных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

Создание организационных и 
экономических условий для 
энергосбережения и повыше-
ния эффективности исполь-
зования топливно-энергети-
ческих ресурсов вАчинском 
районе.

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Развитие, модернизация, 
капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установлен-
ным санитарно-эпидеми-
ологическими правилами;                                                                                                                
3.Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль-
ной программы

Срок реализации: 2014-2030 
годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
п о к а з ател е й 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа ком-
мунальной инфраструктуры:
2014год-до 70%;                       
2019год-до 64,0%; 2030год-до 
55,0%.
2015год-до 69%;                       
2020год-до 63,0%;
2016год-до 68%;                       
2021год-до 61,0%;
2017год-до 67%;                       
2022год-до 58,0%;
2018год-до 65%;                      
2023год-до 57,9%;
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014год-до 4,8 
ед.;                     2019год-до 3,8 
ед.;         2030год-до 3,0 ед.
2015год-до 4,5 ед.;                     
2020год-до 3,7 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                     
2023год-до 3,3 ед.;
- снижения потерь в инженер-
ных сетях:
2 0 1 4 г о д - д о 2 9 , 0 % ;                       
2019год-до 23,0%;         2030год-
до 20,0%.
2 0 1 5 г о д - д о 2 8 , 0 % ;                       
2020год-до 21,0%;
2016год-до 27,0%;                      
2021год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;                      
2022год-до 20,0%;
2018год-до 25,0%;                      
2023год-до 20,0%;
- снижение доли уличной во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся в замене:
2 0 1 4 г о д - д о 5 8 , 0 % ;                      
2019год-до 48,0%;          2030год-
до 42,0%.
2 0 1 5 г о д - д о 5 6 , 0 % ;                      
2020год-до 47,0%;
2016год-до 55,0%;                     
2021год-до 44,0%;
2017год-до 50,0%;                    

2022год-до 42,0%;
2018год-до 50,0%;                     
2023год-до 42,0%;
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до 4,8 
ед.;                     2019год-до 3,8 
ед.;         2030год-до 3,0 ед.   
2015год-до 4,5 ед.;                     
2020год-до 3,7 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                    
2023год-до 3,3 ед.;
- увеличение обеспеченности 
населения централизованны-
ми услугами водоснабжения 
от общего количества населе-
ния, проживающего на терри-
торииАчинского района:
2014год-до 69,5%;                       
2019год-до 78,0%;       2030год-
до 88,0%.
2015год-до 72,0%;                       
2020год-до 80,0%;
2016год-до 74,0%;                       
2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%;                       
2022год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;                       
2023год-до 86,0%;
Доля объемов энергоресурсов, 
расчеты за которые осущест-
вляются с использованием 
приборов учета (в части много-
квартирных домов - с исполь-
зованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета), в 
общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используе-
мых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;               - 
2019 год – 100,0%;       - 2030 
год – 100,0%.
- 2015 год - 99,9%;               - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;            - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;            - 
2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;- 2023 год 
– 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;              - 
2019 год – 67,0%;          - 2030 
год – 90,0%.
- 2015 год – 57,1%;               - 
2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%;               - 
2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;              - 
2022 год – 69,0%;
- 2018 год – 66,2%;- 2023 год 
– 69,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;               - 
2019 год – 100,0%;         - 2030 
год – 100,0%.
- 2015 год – 74,6%;                - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;              - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;       - 2022 
год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;- 2023 год 
– 100,0%;
Динамика энергоемкости вало-
вого муниципального продукта: 

- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. 
рублей;- 2020 год – 37,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. 
рублей;- 2021 год – 36,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2022 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2023 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2018 год –39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей; - 2030 год - 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. 
рублей;
- уровень исполнения бюдже-
та на реализацию переданных 
полномочий не менее 100%, в 
том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                 - 
2019 год – 100,0%;       - 2030 
год – 100,0%.
 - 2015 год – 100,0%;                - 
2020 год – 100,0%;                            
- 2016 год – 100,0%;                - 
2021 год – 100,0%; 
 - 2017 год – 100,0%;                 - 
2022 год – 100,0%;
 - 2018 год – 100,0%;   - 2023 
год – 100,0%;
  - уровень удовлетворенности 
жителей Ачинского района 
качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества 
жалоб жителей Ачинского 
района на качество предо-
ставления услуг, в том числе 
по годам:
- 2014 год –86,0%;- 2019 год – 
95,0%;       - 2030 год – 95,0%. 
- 2015 год –89,0%;- 2020 год – 
95,0%;                                        
- 2016 год – 90,0%;- 2021 год 
– 95,0%; 
- 2017 год – 92,0%;- 2022 год 
– 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;                    - 
2023 год – 95,0%;             

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по ис-
точникам фи-
нансирования

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2023 
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
605587,8 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
- краевого бюджета – 
395158,9тыс. рублей, 

по годам реа-
лизации про-
граммы

в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90744,6 тыс. ру-
блей;
2016 год - 44654,4тыс. рублей;
2017 год- 28895,4 тыс. рублей;
2018 год- 28470,7 тыс. рублей;
2019 год- 37062,9 тыс. рублей;
2020 год- 35996,6тыс. рублей;
2021 год -  39586,7 тыс. ру-
блей;
2022 год -  17654,9 тыс. ру-
блей;
2023 год -  17654,9 тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 
93104,4тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 8701,3 тыс. рублей;
2015 год – 7647,1 тыс. рублей;
2016 год – 7325,1 тыс. рублей;
2017 год – 7783,4 тыс. рублей;
2018 год – 8252,8 тыс. рублей;
2019 год – 8735,6 тыс. рублей;
2020 год – 14052,2 тыс. ру-
блей;
2021 год – 12638,9тыс. рублей;
2022 год –   8984,0 тыс. ру-
блей;
2023 год –   8984,0 тыс. рублей.
- бюджетов поселений – 
115338,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 14132,3 тыс. ру-
блей;
2015 год –     530,9 тыс. рублей;
2016 год – 10657,2 тыс. ру-
блей;
2017 год – 21510,1 тыс. ру-
блей;
2018 год – 23877,8 тыс. ру-
блей;
2019 год –24775,5 тыс. рублей;
2020 год –10525,4тыс. рублей;
2021 год –9329,3тыс. рублей;
2022 год –         0,0 тыс. рублей;
2023 год –         0,0 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 
тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год  -  645,0 тыс. рублей;             
2015 год  -  679,0 тыс. рублей;
2016 год  -  662,0тыс. рублей;              
2017 год  -     0,0 тыс. рублей;
2018 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2019 год  -     0,0 тыс. рублей;
2020 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2021 год -      0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;              
2023 год -       0,0 тыс. рублей.
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Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния со-

ответствующей сферы жилищно-коммунального 
хозяйства с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является 
базовой отраслью экономики Ачинского района, 
обеспечивающей население района жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе 
которых были в целом выполнены задачи рефор-
мы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания 
системы адресной социальной поддержки граждан, 
совершенствования системы управления много-
квартирными жилыми домами, финансового оздо-
ровления организаций жилищно-коммунального 
комплекса, развития в жилищно-коммунальной 
сфере конкурентных рыночных отношений и при-
влечения частного сектора к управлению объек-
тами коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда.

Основными показателями, характеризующи-
ми отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования, до 
74% обусловленный принятием в муниципальную 
собственность объектов коммунального назначе-
ния в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составляю-
щие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффи-
циентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства ком-
мунальных услуг из-за сверхнормативного потре-
бления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических 
схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, не-
значительная инвестиционная привлекательность 
объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недоста-
точная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструк-
туры на территории района составляет 74%. В 
результате накопленного износа растет количество 
инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и 
водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации 
аварий и стоимость ремонтов.В муниципальной 
программе запланировано постепенное снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
68 % в 2016 году.

На территории района за 2017 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы комму-
нальных ресурсов:

холодная вода – 510,59тыс. м3;
горячая вода –45,1тыс. м3;
водоотведение – 153,09тыс. м3;
тепловая энергия  – 55,86тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспе-

ченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ачинского района на 
текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищ-
ном фонде осуществляется в минимально-необхо-
димых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги на территории района со-
ставляют порядка 110,08 млн. рублей при объеме 
расходов 118,48млн. рублей. При этом возмещение 
населением затрат за предоставление услуг со-
ставляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от стоимо-
сти предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве в настоящее время активно проводятся 
преобразования, закладывающие основы развития 
отрасли на долгосрочную перспективу. На феде-
ральном уровне приняты новые законы, регулиру-
ющие отношения в сферах теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Утверждены или находятся в стадии утверждения 
десятки подзаконных нормативных актов, которые 
создают фундамент для новой системы регулиро-
вания. Устанавливаются детальные требования к 
качеству и надежности жилищно-коммунальных 
услуг. Принят федеральный закон, призванный 
системно решить задачу капитального ремонта 
многоквартирных домов. Во многом пересмотрены 
правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных ре-
зультатов необходимо точное и последовательное 
выполнение мероприятий в соответствии с задача-
ми, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирова-
ние коммунального хозяйства, при котором до-
стигается баланс интересов всех сторон, будет 
обеспечиваться путем реализации заложенных в 
отраслевое законодательство механизмов следую-
щих мероприятий:

- государственная регистрация объектов цен-
трализованных систем коммунальной инфраструк-
туры, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, программ комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формированием 
целевых показателей деятельности и подготовкой 
на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных 
инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приве-
дению качества воды в  соответствие с установлен-
ными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надеж-
ностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населе-
ния по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централизован-
ные системы теплоснабжения, которые представ-
лены 12 теплоисточниками суммарной теплопро-
изводительностью50,8 Гкал/час, вырабатывающих 
55,86тыс. Гкал тепловой энергии. По тепловым 
сетям, протяженностью 31,77 км, транспортируется 
тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с примене-
нием устаревших неэффективных технологических 
схем, где исполнение котельного оборудования 
не соответствуют предъявляемым современным 
конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, 
вместо нормативного 75-80 %. Расход топлива на 
выработку тепловой энергии превышает норма-
тивный на 15%. Отсутствие на котельных малой 
мощности (при открытых системах теплоснабже-
ния) систем водоподготовки сетевой воды ведет к 
сокращению срока эксплуатации котельного обору-
дования, отсутствие в котельных оборудования по 
очистке дымовых газов создает неблагоприятную 
экологическую обстановку в населенных пунктах 
Ачинского района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элемен-
тарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 

км (61,1 %) тепловых сетей. При нормативном 
сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический 
срок до первого коррозионного разрушения может 
составлять около 5 лет, что обусловлено, в том чис-
ле субъективными причинами – высоким уровнем 
грунтовых вод, применение некачественных строи-
тельных материалов при проведении строительно-
монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях 
составляют 23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. ус-
ловного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обо-
стряются еще и отсутствием резервирования 
теплоисточников по электроснабжению и водо-
снабжению. Отсутствие резервного питания в 
аварийной ситуации увеличивает вероятность 
отключения котельной и разморожения систем те-
плопотребления. 

В рамках муниципальной программы плани-
руется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязательной 
установкой систем водоподготовки, в соответствии 
с требованиями правил технической эксплуата-
ции котельных, для продления эксплуатационного 
срока котлов и тепловых сетей, повышения надёж-
ности работы систем теплоснабжения и качества 
сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие уста-
новленной мощности теплоисточников присоеди-
ненной нагрузке;

- использование современных теплоизоляци-
онных материалов;

- снизить тепловые потери путем модерниза-
ции оборудования;

- обеспечить надежность работы систем те-
плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- произвести государственную регистрацию 
объектов централизованных систем коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности;

- обеспечить надлежащий контроль за каче-
ством и надежностью коммунальных услуг и ре-
сурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетельству-
ют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водо-
источников по санитарно-химическим показателям 
обуславливается повышенным природным содер-
жанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, 
марганца. К техногенным причинам следует отне-
сти загрязнение подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, осу-
ществляющие очистку сточных вод в большинстве 
населенных пунктов, эксплуатируются в течение 
20-30 лет без проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в до-
статочном количестве, экологическая безопасность 
окружающей среды является наиболее актуальной, 
т.к. доступность и качество данного коммунального 
ресурса определяют здоровье населения края и 
качество жизни.

Решение проблемы окажет благоприятное 
влияние на социальное благополучие общества, 
что в конечном итоге будет способствовать повы-
шению темпов роста экономического развития 
края и улучшению демографической ситуации в 
регионе.

3.Приоритеты социально-экономического раз-
вития в соответствующей сфере, описание основ-
ных целей, задач,  целевых индикаторов и показа-
телей результативности программы

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной сфере определены в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 
600), а также Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной по-
литики является улучшение качества жилищного 
фонда, повышение комфортности условий про-
живания.

В рамках данного приоритета будут ре-
ализованы меры по обеспечению комфорт-
ных условий проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по доступным це-
нам для собственников и нанимателей жилых по-
мещений в многоквартирных домах, в том числе, 
меры по:

обеспечению проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в том числе для 
увеличения уровня их благоустройства (обеспечен-
ности коммунальными услугами), существенного 
повышения их энергетической эффективности, за 
счет создания региональных систем капитального 
ремонта, а также путем внедрения устойчивых ме-
ханизмов и инструментов финансовой поддержки 
проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов пу-
тем поддержки объединений собственников жилья 
и развития конкуренции в сфере управления жилой 
недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставле-
ния услуг по управлению многоквартирными до-
мами;

обеспечению доступности для населения 
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресурсосбережению и 
повышению эффективности мер социальной под-
держки населения;

совершенствованию системы государствен-
ного учета жилищного фонда, контроля и надзора 
за техническим состоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для раз-
вития банковского кредитования товариществ соб-
ственников жилья, других объединений граждан в 
жилищной сфере, управляющих компаний на цели 
проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, 
обеспечено законодательное регулирование пре-
доставления социальных выплат на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 
собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выра-
ботки общей позиции собственников по заказу 
жилищно-коммунальных услуг будет стимулиро-
ваться инициативы собственников помещений пу-
тем проведения  информационно-разъяснительной 
работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной поли-
тики является модернизация и повышение энер-
гоэффективности объектов коммунального хозяй-
ства.

В соответствии с Указом № 600 будут реали-
зованы меры по обеспечению благоприятных усло-
вий для привлечения частных инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
в целях решения задач модернизации и повыше-
ния энергоэффективности объектов коммунально-
го хозяйства, в том числе установление долгосроч-
ных тарифов на коммунальные ресурсы, а также 
определение величины тарифов в зависимости от 
качества и надежности предоставляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсос-
берегающих технологий и создание условий для 
более широкого использования малой энергетики 
и возобновляемых видов топливно-энергетических 
ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой во-
дой, соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-эпиде-
миологическими правилами, особое внимание бу-
дет уделено модернизации систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные 
условия для реализации инвестиционных проектов 
на основе государственно-частного партнерства, 
что позволит осуществить масштабную модерни-
зацию систем коммунальной инфраструктуры с ис-
пользованием энергоэффективных и экологически 
чистых технологий, повысить надежность и эффек-
тивность производства и поставки коммунальных 
ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественны-

ми жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли и огра-
ниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;

создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повышения эф-
фективности использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов вАчинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достиг-
нуть за счет повышения надежности систем комму-
нальной инфраструктуры и энергоэффективности 
систем коммунальной инфраструктуры и жилищ-
ного фонда, оптимизации затрат на производство 
коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации 
жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной по-

литики, определенным Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, а также целе-
вым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жи-
лищной политики - создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, кото-
рая позволяет не только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляет-
ся путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района 
питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным са-
нитарно-эпидемиологическими правилами;

3. Создание организационных и экономиче-
ских условий для энергосбережения и повышения 
эффективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов вАчинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

4.Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов программы

Целевые индикаторы представлены в 
Приложении №1 к муниципальной программе         
Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 
(Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, рекон-
струкция и ремонт находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, а также приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района 
характеризует значительный уровень износа ос-
новных производственных фондов, в том числе 
транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 74%, обусловленный принятием 
в муниципальную собственность объектов комму-
нального назначения в ветхом и аварийном состо-
янии;

сверхнормативные потери энергоресурсов 
на всех стадиях от производства до потребления, 
составляющие до30%, вследствие эксплуатации 
устаревшего технологического оборудования с низ-
ким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недоста-
точная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Продолжение решения проблем в комму-
нальном комплексе обусловлено необходимостью 
дальнейшей реализации мероприятий по пред-
упреждению и стабилизации ситуаций, которые 
могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, предотвра-
щения критического уровня износа основных фон-
дов коммунального комплекса района, повышения 
надежности предоставления коммунальных услуг 
потребителям требуемого объема и качества, мо-
дернизации коммунальных систем инженерного 
обеспечения муниципальных образований, эф-
фективного производства и использования энер-
горесурсов, развития энергоресурсосбережения в 
коммунальномхозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления 
основных фондов инженерной инфраструктуры 
коммунального комплекса района соответствует 
установленным приоритетам социально-экономи-
ческого развития края и, как и прежде, возможно 
только программными методами, путем проведе-
ния комплекса организационных, производствен-
ных, социально-экономических и других меропри-
ятий.

Потребность в средствах на капитальный 
ремонт, реконструкцию находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
составляет:

2014 год – 48031,9 тыс. рублей;                            2022 
год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 64953,7 тыс. рублей;                             
2023 год - 0,0 тыс. рублей.

2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год –  24197,6 тыс. рублей;
2018 год –  16669,2 тыс. рублей;
2019 год -   35389,9тыс. рублей;
2020 год –  27838,5 тыс. рублей;
2021 год -   27680,4 тыс. рублей;
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной 

техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

технике для эксплуатации и ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры в районе превышает  
фактическое ее наличие. Высок процент износа 
коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. 
автотехнике приоритет отдан вакуумным ма-
шинам для оперативного обслуживания систем 
водоотведения и откачки сточных вод из септиков, 
в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод 
населенных пунктов, а также экскаватора для про-
ведения капитального и текущего ремонта комму-
нальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение 
коммунальной техники составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей.
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории 

Ачинского района» 
(Приложение №3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) рекон-

струкция объектов коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района харак-
теризует:

высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования до 
60-70,0 %, обусловленный принятием в муници-
пальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недоста-
точная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Потребность в средствах на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммунальной ин-
фраструктуры составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей.
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год –5657,3тыс. рублей;
2018 год –6600,0 тыс. рублей;
2019 год –4786,2 тыс. рублей;
2020 год –2664,2 тыс. рублей;
2021 год - 2790,0 тыс. рублей;
Мероприятие 2.Разработка проектной доку-

ментации на строительство и (или) реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод.

На основании статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, строительство, реконструкция объ-
ектов капитального строительства (в том числе 
линейных объектов) осуществляется на основании 
разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, получен-
ного в установленном порядке. 

Потребность в средствах на разработку про-
ектной документации на строительство и (или) ре-
конструкцию объектов коммунальной инфраструк-
туры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. 
рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. 
рублей.

2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год –1100,0 тыс. рублей;
2018 год – 1327,3 тыс. рублей;
2019 год –1207,0 тыс. рублей;
2020 год –1237,8 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на террито-
рии Ачинского района» (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономиче-
ских условий для энергосбережения и повышения 
эффективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует после-
довательного продвижения в решении следующих 
основных задач:

- проведение комплекса организационно- тех-
нических мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности муници-
пальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- тех-
нических мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности жилищ-
ного фонда;

- проведение комплекса организационно- тех-
нических мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры.

а) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2018 год – 100,0%;- 2022 

год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2019 год – 100,0%;- 2023 

год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;                      

- 2030 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2018 год – 66,2%; - 2022 

год – 69,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2019 год – 67,0%;- 2023 

год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2020 год – 67,0%;                        

- 2030 год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%; - 2021 год – 68,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2018 год – 100,0%; - 2022 

год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2019 год – 100,0%; - 2023 

год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;                        

- 2030 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
б) Динамика энергоемкости валового муници-

пального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;                 - 

2022 год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2023 год – 

35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2030 год – 

35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реа-

лизации программы» 
(Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппа-

рата МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-

телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг, снижение количества жалоб жи-
телей Ачинского района на качество предоставле-
ния услуг  не менее 95%.

Подпрограмма 5. «Обращение с тверды-
ми коммунальными отходами на территории 
Ачинского района» (Приложение №6)

Мероприятие1. Строительство, реконструк-
ция и модернизация площадок временного нако-
пления и площадок временного хранения, приоб-
ретение специализированной техники.

Главной целью настоящей подпрограммы яв-
ляется улучшение качества предоставляемых ус-
луг по вывозу отходов от населения, обустройство 
мест размещения отходов на улицах сельских посе-
лений, а также местах массового отдыха населения 
в соответствии с экологическими требованиями и 
снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Потребность в средствах на улучшение эко-
логической и санитарной обстановки в районе, 
снижение уровня загрязнения окружающей среды, 
улучшение санитарного состояния улиц населен-
ных пунктов, формирование экологически привле-
кательного имиджа района для комфортного про-
живания населения составляет:

2018 год – 5399,6 тыс. рублей; (в том чис-
ле: краевой бюджет-5282,1 тыс. руб., местный      
бюджет-117,5тыс. руб.)

 2019 год -  2015,3 тыс. рублей; (в том чис-
ле: краевой бюджет-1975,0 тыс. руб., местный      
бюджет-40,3тыс. руб.)

2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  5695,9 тыс. рублей;(в том числе 

краевой бюджет 3848,7 тыс. рублей)
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей.
6. Отдельные мероприятия программы и ме-

ханизм их реализации
Мероприятие 1. Мероприятия по реализации 

временных мер поддержки граждан в целях обе-
спечения доступности коммунальных услуг.

Требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации предусмотрено огра-
ничение роста платы граждан за коммунальные 
услуги.

При этом система тарифного регули-
рования должна обеспечить организациям 
жилищно-коммунального хозяйства необходимый 
им для реализации производственных и инвести-
ционных программ объем финансовых ресурсов.

Ежегодный рост стоимости топливно-энергети-
ческих ресурсов, таких как электрическая энергия, 
дизельное топливо, мазут, уголь, нефть, а также 
ежегодное увеличение тарифной ставки рабочего 
первого разряда в соответствии с Отраслевым та-
рифным соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации, рост расходов 
на проведение капитального ремонта объектов ин-
женерной инфраструктуры не позволяет приравнять 
рост тарифов на коммунальные ресурсы к роступла-
ты граждан за коммунальные услуги.

Уровень возмещения населением затрат на 
предоставление жилищно-коммунальных услуг по 
установленным для населения тарифам составил 
в 2018г не более 83,0 процентов.

С учетом высокой себестоимости производ-
ства коммунальных услуг и одновременным тре-
бованием ограничения роста платы граждан за 
коммунальные услуги, граждане, проживающие на 
территории Красноярского края, не имеют возмож-
ности производить оплату за коммунальные услуги 
в полном объеме в соответствии утвержденными 
тарифами. Одновременно с этим возникает ком-
пенсация выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щим организациям.

Для компенсации выпадающих доходов ор-
ганизаций, реализующих коммунальные ресурсы 
для оказания коммунальных услуг населению 
Красноярского края, связанных разницей между 
платой граждан за данные услуги и затратами на их 
оказание, необходимо предоставление субвенций 
и субсидий из краевого бюджета.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 
7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги» 
предусмотрена компенсация части совокупных 
расходов граждан при предоставлении коммуналь-
ных услуг с учетом показателя доступности комму-
нальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Осуществлениеотдельных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг осуществляется органами местного 
самоуправления в соответствии с Законом края 
от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги».

Потребность в средствах на реализацию  мер 
дополнительной поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг со-
ставляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 22959,7 тыс. рублей;
2019 год – 19217,3 тыс. рублей;
2020 год – 14430,1 тыс. рублей;
2021 год – 15718,0 тыс. рублей;
2022 год – 17654,9 тыс. рублей;
2023 год – 17654,9 тыс. рублей.
7. Информация о распределении планируе-

мых расходов по программе
Информация о распределении и планируе-

мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, перечень мероприятий по подпрограммам 
с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов указаны в Приложении №7 
к муниципальной программе «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности» 

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 08.11.2021г  № 202-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и -
ница 
изме-
р е -
ния

Источник ин-
формации

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

П е р в ы й  
год пла-
н о в о г о 
периода

Вт о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Т р е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода

О ч е р е д -
ной год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.
 2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой 
мониторинг

73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0 57,9 55,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед.

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,0

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0 23,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Гос. стат. от-
четность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0 42,0 42,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. Отраслевой 
мониторинг

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,0

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего 
количества населения, проживающего в районе

% Гос. стат. от-
четность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0 86,0 88,0

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляе-
мых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии % отраслевой 
мониторинг

99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

тепловой энергии % 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2 67,0 67,0 68,0 69,0 69 90,0

водоснабжение % 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта кг.у.т./
т ы с .
руб

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 35,0 35,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 
100%,

% Отраслевой 
мониторинг

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского 
района на качество предоставления услуг

% Отраслевой 
мониторинг

84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95 95,0

1.4.3. Уровень возмещения населением затрат на предоставление ЖКУ по установленным 
для населения тарифам

% Отраслевой 
мониторинг

84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ % Отраслевой 
мониторинг

89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

1.5.1. Доля освоения средств, направленных на работу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами

% Отраслевой 
мониторинг

95 95 96 97 98 98,5 100

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского 
района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

М у ни ци п аль -
ный заказчик-
к о о р д и н а т о р 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

И с п олн и тели 
ме ро п ри я ти й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации  Ачинского 
района
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского 
района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального хо-
зяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;         2021год-до 61,0%;
2015год-до69%;         2022год-до 58,0%;
2016год-до 68%;2023год-до 57,9%;
2017год-до 67%;         2030год-до 55,0%.
2018год-до 65%;
2019год-до 64%;
2020год-до 63%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;        2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до4,5 ед.;        2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;2030год-до 3,0ед.
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;         2021год-до 20,0%;
2015год-до28,0%;         2022год-до 20,0%;
2016год-до 27,0%;2023год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;        2030год-до 20,0%.
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п о д п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Объемы финансирования: всего 276707,1 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –185113,4тыс.руб.; 
местный бюджет –  91593,7тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,7 тыс.руб. (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб.; местный бюджет – 
766,9 тыс.руб.;);
2016 г. – 31946,0 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -21288,8 тыс.руб.; местный бюджет 
–10657,2 тыс.руб.)
2017 г. – 24197,6 тыс.руб. (краевой бюджет 
-8800,0 тыс.руб.; местный бюджет –15397,6 
тыс.руб.)
2018 г. – 16669,2 тыс.руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб.; местный бюджет –16669,2 
тыс.руб.)
2019 г. – 35389,9тыс.руб. (краевой бюд-
жет -15802,8 тыс.руб.; местный бюджет 
–19587,1 тыс.руб.)
2020 г. – 27838,4тыс.руб. (краевой бюджет 
-21215,0 тыс.руб.; местный бюджет –6623,4 
тыс.руб.)
2021 г. – 27680,4тыс.руб. (краевой бюд-
жет -20020,0 тыс.руб.; местный бюджет 
–7660,4тыс.руб.(в т.ч за счет средств бюд-
жетов поселений-6539,3тыс. руб.)
2022 г. – 0,0 тыс.руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
2023 г. – 0,0 тыс.руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации  Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
 Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, 
которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 54,3Гкал/
час, вырабатывающих 49,93тыс. Гкал тепловой энергии. Цен-
трализованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фонда 
района. Протяженность тепловых сетей составляет 32,3км, фи-
зический износ которых составляет более 58,2%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных 
видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, 

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

72,4%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапли-
ваемой площади значительно превышает установленный нор-
мативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате фактически 
КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 

%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации 

технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных матери-
алов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры 

(в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - до 
68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 2019 
году - до 64,0%, в2020 году - до 63,0%, в 2021 году – 61,0%, в 
2022 году – 58,0%, в 2023году – 57,9%; в 2030 году – 55,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году - до 4,1 ед., в 2017 году - до 4,1 ед., в 2018 
году - до 4,0 ед., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году - до 3,7 ед., 
в 2021 году – до 3,3 ед.; в 2022 году – до 3,3ед., в 2023 году – до 
3,3ед.; в 2030 году – до 3,0ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0, 
в 2020 году - до 21,0, в 2021 году – до 20,0%, в 2022 году – до 
20,0%, в 2023 году- до 20%;в 2030 году – до 20,0%.);

реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепло-
вых сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
• ООО «Ачинская районная сетевая компания»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• ООО «Энергия»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-

мы являются:
- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется в 

части мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой Красноярского края«Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности» на 2014-2030 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.
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Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2 «Чистая вода  на территории Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского рай-
она» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
программы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;

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

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
-  Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 40,0%
2014год-до58,0%;              2021год-до 44,0%;
2015год-до56,0%;              2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;             2030год-до 40,0%.
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;             2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;             2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;             2030год-до 3,0 ед.
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабже-
ния от общего количества населения, про-
живающего вАчинском районе до 88,0 %:
2014год-до 69,5%;             2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;             2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%;             2030год-до 88,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п одп р о гр а м-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2023 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
27369,8тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год - 0,0 
тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. 
рублей.
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- местного бюджета– 27865,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 7927,3 тыс. рублей;
2019 год –5993,2 тыс. рублей;
2020 год –3902,0 тыс. рублей;
2021 год –2790,0 тыс. рублей (в т.ч. за 
счет средств       бюджетов поселений – 
2790,0тыс.руб);
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей.

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

-Первый заместитель Главы Ачинского рай-
она;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 62,4% всего 
жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 43-х действующих артези-
анских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, при 
этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного 
фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в частном сек-
торе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе 
составляет 104,35 км, из них 61,6% нуждающихся в замене. 
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную 
по¬требность в хозяйственном водоснабжении по качеству и 
количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-

кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 18,4км, из них 57,81% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-

ющейся в замене, до 40%, в том числе по годам: 2014год-
до58,0%;2021год-до 44,0%;

2015год-до56,0%;2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;2030год-до 40,0%.
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;2030год-до 3,0 ед.
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., внедре-

ние станции очистки воды для водозаборных сооружений п. 
Лапшиха)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего вАчинском районе до 88,0 %:

2014год-до 69,5%;2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%.2030год-до 88,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. Малая Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• ООО «Ачинская районная сетевая компания»
• ООО «Энергия»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2023 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции  Ачинского района информацию отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е   
подпрограммы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджет-
ной класси-
фикации

Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меропри-
ятия 

оч е р е д н о й 
финансовый 
год 2014год

очередной фи-
нансовый год 
2015год

очередной фи-
нансовый год 
2016год

очередной фи-
нансовый год  
2017год 

очередной фи-
нансовый год 
2018год

очередной фи-
нансовый год 
2019год

очередной фи-
нансовый год 
2020год

первый год 
планового пе-
риода 2021год

второй год пла-
нового периода 
2022год

третий год пла-
нового периода 
2023год

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Цель подпрограммы. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1 Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1 Внедрение станции 
очистки воды для 
подземного  водо-
забора по адресу 
у л . М о л о д е ж н а я 
-20А п.Горный, 
Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

3281,28 Обеспечение 
с н а б ж е н и я 
н а с е л е н и я 
А ч и н с к о г о 
района пи-
тьевой водой 
т р ебу е мо го 
качества и в 
достаточном 
количестве.

1.2 Внедрение станции 
очистки воды для 
подземного  водо-
забора по адресу 
ул . Ш к оль н а я -1 5 
п .Причулымский 
Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

2376,0

1. 3. Внедрение стан-
ции очистки воды 
для водозаборных 
сооружений п. 
Тарутино, квартал 
Заводской

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

2800,0

1.4 Внедрение станции 
очистки воды для 
подземного  водоза-
бора с. Б-Салырь, 
ул. Горная 28А, 
Ачинского района 
Красноярского края

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

1800,0

1. 5. Строительство во-
донапорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 по адресу: 
Ачинский район, п. 
Горный, ул. Север-
ная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

2786,15 2664,2

1. 6. П р и о б р е т е н и е 
блочно-модульной 
станции очистки 
воды для подзем-
ного водозабора с. 
Преображенка ул. 
Центральная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

2000,0

1.7. Строительство во-
дозаборной сква-
жины п. Горный ул. 
Северная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

2000,0

1.8. П р и о б р е т е н и е 
станции очистки 
воды для подзем-
ного водозабора, с 
Лапшиха, пер. Га-
ражный, 2

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

2790,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5657,28 0,0 6600,0 4786,15 2664,2 2790,0

2 Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.1. Разработка про-
е к т н о - с м е т н о й 
д о к у м е н т а ц и и 
для очистных 
сооружений с. 
Преображенка

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

1100,0 Обеспечение 
с н а б ж е н и я 
н а с е л е н и я 
А ч и н с к о г о 
района пи-
тьевой водой 
т р ебу е мо го 
качества и в 
достаточном 
количестве.

Приложение №1 к подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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2.2. Г е о л о г и ч е с к и е 
изыскания для 
строительства во-
донапорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

95,0 95,0 95,0

2.3. Проек тирование 
водонапорной баш-
ни Рожновского 
ВБР 50У-18-2 п. 
Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

95,0 95,0 95,0

2.4. П р о е к т н о - и з ы -
скательские ра-
боты на соору-
жение по очистке 
сточных вод с. 
П р е о б р а ж е н к а 
Ачинского района

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

840,0 840,0 840,0

2.5. Топографическая 
съемка земельно-
го участка пред-
назначенная для 
строительства во-
донапорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

16,98

2.6. Проведение про-
верки проектной 
документации и ин-
женерных изыска-
ний для строитель-
ства водонапорной 
башни Рожновского 
ВБР 50У-18-2

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

251,08 110,65

2.7. Проведение из-
мерений и ана-
лизов состава 
сточных вод для 
строительства со-
оружения по очист-
ке сточных вод 
с. Преображенка 
Ачинского района

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

13,87

2.8. Рыбохозяйствен-
ная характеристика 
водного объекта: 
р. Игинка на стро-
ительство соору-
жения по очистке 
сточных вод с. 
П р е о б р а ж е н к а 
Ачинского района

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

15,32

2.9. Проведение про-
верки проектной 
докумен-тации и 
инженерных изы-
сканий для стро-
ительства водо-
на-порной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 п.Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

79,9

2.10. Проведение про-
верки достовер-
ности определения 
сметной стоимости 
для строительства 
в о д о н а п о р н о й 
бвашни Рожновско-
го ВБР 50У-18-2 п. 
Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

20,8 20,78

2.11. Расчет размера 
вреда на состоя-
ние водных био-
ресурсов и среды 
их обитания для 
строительства со-
оружения по очист-
ке сточных вод с. 
Преображенка

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

76,37 76,37

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 1327,25 0,0 1207,07 0,0 1237,8 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6757,28 0,0 7927,25 0,0 5993,22 0,0 3902,0 2790,0

Приложение №1 к подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

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

Приложение № 4  к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

Наименование 
му ни цип аль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

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

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организационно-
технических мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 69,0%;

- 2017 год – 66,2%;- 2030 год – 90,0%.
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муници-
пального продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 год 
– 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;- 2022 год 
– 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 год 
– 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;- 2030 год 
– 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п о дп р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Объемы финансирования: всего 3820,5тыс. 
руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 
1986,0 тыс. руб.
2014 г.-2242,1 тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 тыс.
руб; средства предприятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет – 
0,0 тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (местный бюджет 
–237,4 тыс.р; средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017-22гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

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

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости 

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. На сегодняшний день остро 
стоит вопрос о возможности управления энергоресурсами, в 
общем, и о способах их регулирования в частности. Перспек-
тивы энергосбережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приорите-
том государственной энергетической политики является созда-
ние инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 
энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам Рос-
сии, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориен-
тированное инновационное развитие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный за-
кон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», являясь одним 
из элементов совершенствования системы управления ресур-
сами, позволяет определить основные направления политики 
государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стра-
тегическим направлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый 
рост экономики района и защищенность его жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их про-
изводстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные 
услуги для населения, в том числе по причине неэффективного 
использования энергетических ресурсов, не только не гаранти-
рует соответствующее их качество, но и приводит к появлению 
очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением рабо-
ты является проведение последовательной политики энергос-
бережения и повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2030 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;- 2030 год – 90,0%.
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 год – 36,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;- 2030 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по от-
дельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий Администрацией Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждение «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района, ресурсоснабжающими организациями райо-
на, потребителями энергетических ресурсов.
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Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия программы 
будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выпол-
нения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –Первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 

согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 
февраля года, следующего за отчетным, направляют одновремен-
но в Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации  Ачинского 
района и Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      

 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 4  к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование   
подпрограммы

ГРБС Код бюджет-
ной класси-
фикации

Расходы(тыс. руб.), годы Итого 
на пе-
риод

О ж и д а е -
мый ре-
зультат от 
реализации 
п о д п р о -
граммного 
мероприя-
тия (в на-
туральном 
в ы р а ж е -
нии)

очередной финансо-
вый год 2014год

очередной финансо-
вый год 2015год

очередной финансо-
вый год 2016год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2017год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2018год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2019 год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2020 год

первый год 
п л а н о в о г о 
периода 2021 
год

второй год 
п л а н о в о г о 
периода 2022 
год

третий год 
п л а н о в о г о 
периода 2023 
год

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

Мест-
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

Мест-
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

Мест-
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мест-
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мест-
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мест-
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мест-
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мест-
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мест-
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мест-
н ы й 
б ю д -
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинскомрайоне

Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1. П о в ы ш е н и е 
тепловой за-
щиты зданий 
при ремонте 
и модерниза-
ции, утепление 
зданий(в т.ч. 
Р а з р а б о т к а 
ПДС)

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Установка 
п р и б о р о в 
учета элек-
трической 
и тепловой 
энергии, во-
доснабже-
ния, узлов 
смешения, 
т е п л о в ы х 
узлов учета 
- сокраще-
ние  потерь 
энергоре -
сурсов.

1.2. П р о в е д е н и е 
м ер о п р и я т и й 
по повышению 
энергетической 
эффективности 
систем ото-
пления зданий, 
с о о р у ж е н и й , 
строений

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. П о в ы ш е н и е 
энергетической 
э ф ф е к т и в -
ности систем 
освещения зда-
ний, строений, 
с о о р у ж е н и й .
модернизация 
и внедрение 
энергосберега-
ющих систем

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Подготовка и 
переподготовка 
кадров в обла-
сти энергоэф-
фективности

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

0 0 0,0 0,0 О бу ч е ни е 
или повы-
шение ква-
лификации 
специали-
стов ответ-
с т в е н н ы х 
за энергос-
бережение

1.5. Р в а з р а б о т к а 
схем тепло-
снабжения, в 
том числе:

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

798,4 0,3 798,7

по Белоярско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

99,8 0,1 99,9

по Горному с/с МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

99,8 0,1 99,9

по Ключинско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

99,8 0,0 99,8

по Малиновско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

99,8 0,1 99,9

по Причулым-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

99,8 0,0 99,8

по Преображен-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

99,8 0,0 99,8

по Тарутинско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

99,8 0,0 99,8

по Ястребов-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

99,8 0,0 99,8

ИТОГО 798,4 0 0,3 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,7

2. Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Р е а л и з а ц и я 
м ер о п р и я т и й 
по повышению 
энергетической 
эффективности 
при проведении 
ремонтов и уте-
пления много-
к в а р т и р н ы х 
домов 

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

130 145 152 427 Со к р а ще -
ние потерь 
энергоре -
сурсов, по 
в ы ш е н и е  
к а ч е с т в а  
оказывае-
мых услуг

ИТОГО 130 0 0 145 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 427

Задача 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация 
источников те-
плоснабжения 
с использова-
нием энерго-
эффективного 
оборудования 
( кап .ремонты 
котельных, вт.ч. 
С разработкой 
ПДС) 

351 0,0 378 387 1116,0 П о в ы ш е -
ние эффек-
т и в н о с т и 
выработки 
э н е р г и и , 
с н и ж е н и е 
потребле-
ния элек-
троэнергии 
и ее по-
терь, по-
в ы ш е н и е 
к а ч е с т в а 
энергоре -
сурса

3.2. М ероп ри яти я 
по повышению 
эффективности 
использования 
объектов водо-
снабжения 

0,0 164 0,0 0 156 0 0 123 443,0
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3.2.1 Р а з р а б о т к а 
схем водоснаб-
жения, в том 
числе:

по Белоярско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

16,0 16,0

по Горному с/с МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

16,0 16,0

по Ключинско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

16,0 16,0

по Малиновско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

16,0 16,0

по Причулым-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

16,0 16,0

по Преображен-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

16,0 16,0

по Тарутинско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

16,0 16,0

по Ястребов-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

16,0 16,0

по Лапшихин-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

3.3. П р о в е д е н и е 
м ер о п р и я т и й 
по повышению 
энергетической 
э ффе к т и в но -
сти источников 
энергоснабже-
ния

0 0

3.3.1 Приобретение 
материалов для 
оснащения ДЭС

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

95,04 95,04

ИТОГО 515 0,0 0 534 0,0 0,0 510 237,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1796,44

МБТ с/с 798,4 798,4

ВСЕГО 1596,8 645 0,3 0 679 0,0 0,0 662 237,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3820,54

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

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

Приложение № 5  к программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

Наименование 
му ни цип аль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»   

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

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

 - Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского рай-
она качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функ-
ций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;   - 2022 год – 100,0%;- 
2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предостав-
ления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%; - 2021год – 95,0%;
- 2015 год – 89,0%; - 2022 год – 95,0%;                                                                                  
- 2016 год – 90,0%;- 2023 год – 95,0%;
- 2017 год – 92,0%.- 2030 год – 95,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%;
- 2020 год – 95,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п о дп р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2023 годах за счет бюджета 
Ачинского района составит 81 986,4тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;    2021 год – 
9670,6тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;    2022 год – 
8984,0тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;    2023год 
–  8984,0 тыс. рублей.
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7645,5 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-228,9тыс. руб.)
2019 год – 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-67,8тыс. руб.)
2020 год – 8505,2 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-351,5тыс. руб.)

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

   - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет деятельность по решению во-
просов в  жилищно-коммунальной отрасли:

- по развитию отрасли строительства и жилищно-коммунального 
комплекса на территории Ачинского района;

- организация взаимодействия с учреждениями, органи-
зациями и предприятиями не зависимо от их форм собствен-
ности по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

-разработка проектов и реализация программ в отношении 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

-осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющими 
компаниями;

-повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

-осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

-организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

-осуществление технического надзора за проведением 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

-осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории 
Ачинского района.

-взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциониро-
ванием объектов жизнеобеспечения на территории.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
стоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпрограммы являются:
2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств являет-

ся Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района. Финан-
сирование производится за счет средств бюджета Ачинского 
района, в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведен-
ных Финансовым управлением администрации Ачинского рай-
она на реализацию подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния администрации Ачинского района, Ревизионной комиссией 
Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
муниципальное казенное учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Муниципальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, являю-
щегося  главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 
февраля года, следующего за отчетным, направляют одновремен-
но в Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации  Ачинского 
района и Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она информацию и отчет об исполнении подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность реализации 
подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%

2.6.  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7138,6 тыс. рублей;                               
2018 год — 7645,5 тыс. рублей (в т.ч. из краевого бюджета-

228,9тыс. рублей);
2019 год — 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. из краевого бюджета-

67,8тыс. рублей);
2020 год — 8505,2 тыс. рублей;(в т.ч. из краевого бюджета-

351,5тыс.рублей);
2021 год — 9670,6 тыс. рублей;
2022 год — 8984,0 тыс. рублей;
2023 год — 8984,0 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2021 год включает в себя:
84,6% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,1% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2022 год включает в себя:
84,7% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2023 год включает в себя:
84,7% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Н а и м е -
н о в а н и е   
п о д п р о -
граммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

О ж и д а -
е м ы й 
результат 
от реа-
ли зации 
п о д п р о -
граммно-
го меро-
п р и я т и я 
(в нату-
ральном 
выраже-
нии)

очередной фи-
нансовый год  
2014год

очередной финан-
совый год 2015год

очередной финан-
совый год 2016год

очередной фи-
нансовый год 
2017год

очередной фи-
нансовый год 
2018год

очередной фи-
нансовый год 
2019год

очередной фи-
нансовый год 
2020год

первый год 
планового пе-
риода 2021год

второй год пла-
нового периода 
2022год

третий год пла-
нового периода 
2023год

КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

в том чис-
ле

Обеспечение условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.                               

Ра с х од ы 
на вы-
п л а т ы 
персоналу 
казенных 
учрежде-
ний

1 М К У 
«Управле-
ние стро-
ительства 
и жилищ-
но- ком-
мунально-
го хозяйства» 
Ачинского 
района

5050,5 5100,236 5529,387 15680,123

Ра с х од ы 
на вы-
п л а т ы 
персоналу 
казенных 
учрежде-
ний

1 5717,1 228,9 5927,0 6361,2 6728,5 8326,0 7604,0 7604,0 48496,7

Ра с х од ы 
на вы-
п л а т ы 
персоналу 
казенных 
учрежде-
ний

1 67,8 351,5 419,3

И н ы е 
з а к у п к и 
товаро в , 
р а б о т , 
услуг для 
го с уд а р -
ственных 
(муници-
пальных) 
нужд

1 991,9 917,718 1004,273 2913,891

И н ы е 
з а к у п к и 
товаро в , 
р а б о т , 
услуг для 
го с уд а р -
ственных 
(муници-
пальных) 
нужд

1 1309,51 1376,4 1491,8 1348,7 1332,6 1380,0 1380,0 9619,0

И н ы е 
з а к у п к и 
товаро в , 
р а б о т , 
услуг для 
го с уд а р -
ственных 
(муници-
пальных) 
нужд

1 52,5 52,5

У п л а т а 
на ло гов , 
с б о р о в 
и прочих 
платежей

1 200,65
2358,35

1393,18 554,019 4506,199

У п л а т а 
на ло гов , 
с б о р о в 
и прочих 
платежей

1 111,99 113,2 37,5 24,0 12,0 0,0 0,0 298,69

ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,679 7138,6 228,9 7416,6 67,8 7890,5 351,5 8153,7 9670,6 8984,0 8984,0 81986,4

Приложение № 6  к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» 

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

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

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – улучшение экологической ситуации 
на территории Ачинского района в части 
развития системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных свалок, 
рекультивация нарушенных земель на меж-
селенных территориях Ачинского
 муниципального района.
Задачи: - содействие региональному опе-
ратору в организации утилизации и пере-
работки твердых коммунальных и промыш-
ленных отходов;
- снижение на территории поселений фак-
торов риска заболевания населения от ис-
точников загрязнения бытовыми отходами.
- создание эффективного контроля по сбору 
и вывозу ТКО; 
- частичная укомплектованность спецтехни-
кой и мусорными контейнерами. Для повы-
шения качества санитарной уборки терри-
тории Ачинского района;
 - содержание контейнерных площадок в на-
селенных пунктах Ачинского района в соот-
ветствии с требованиями;
 - ликвидация и предотвращение появления 
новых несанкционированных мест разме-
щения отходов;
- улучшения качества предоставляемых ус-
луг по сбору и вывозу отходов.

Целевые инди-
каторы

- увеличение доли ликвидированных не-
санкционированных свалок на территории 
Ачинского района к 2022 году до 100%;
- строительство и обустройство новых кон-
тейнерных площадок;
- увеличение процента охвата централизо-
ванным сбором и вывозом отходов;
- информирование населения по вопросам 
цивилизованного обращения с отходами че-
рез средства массовой информации.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2018-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п одп ро гр а м-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Объемы финансирования: всего 
13110,8тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –11105,8тыс.руб.; 
местный бюджет –  2422,1тыс. руб.;
2018г. 5399,6 тыс.руб. (краевой бюджет 
-5282,1 тыс.руб., местный бюджет – 117,5 
тыс.руб.);
2019г. – 2015,3тыс.р. (краевой бюд-
жет-1975,0 тыс.руб; местный бюджет – 40,3 
тыс.р;);
2020г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2021г. –5695,9 тыс.р. (краевой бюджет 
-3848,7 тыс.руб; местный бюджет –1847,2 
тыс.р.)
2022г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2023г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2030г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Система организации контроля за исполне-
нием подпрограммы
-Первый заместитель Главы Ачинского рай-
она;
  - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тек-

сту – ТКО) на территории Ачинского района в настоящее время 
становится все более актуальной. Общее повышение уровня 
жизни населения приводит к увеличению потребления товаров 
и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разово-
го пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно 
сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие ко-
личество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Еже-
годно на территории Ачинского района образуется около 7-8 
тыс. тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном 

удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окру-
жающую среду. Действующая на территории Ачинского района 
система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующих-
ся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, 
которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специали-
зированной организацией по установленному графику. Данная 
система сбора должна охватывать всю территорию Ачинского 
района. При этом не во всех населенных пунктахАчинского 
района установлены контейнеры для сбора ТКО, что приводит 
к образованию несанкционированных свалок. Недостаточное 
количество контейнеров приводит к переполнению контейне-
ров, к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, 
к захламлению контейнерных площадок и антисанитарному 
состоянию прилегающих территорий. Низкая культура населе-
ния в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что 
улицы, и прилегающие к ним тротуары захламляются бытовыми 
отходами. Не разработана система сбора и вывоза крупногаба-
ритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для 
сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах оста-
новки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для 
его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого 
периода времени несанкционированные свалки, куда жители 
также складируют бытовой мусор.

Существующая сегодня технология утилизации  ТКО 
путем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными орга-
низациями не решает должным образом проблемы отходов в 
районе. Перевозка отходов для подрядной организации свя-
зана с большими затратами на горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), а качество предоставляемых услуг остается прежним. 
Не хватает спецтехники для сбора и вывоза ТКО. Образование 
несанкционированных свалок ухудшает экологическое состо-
яние территории района и вызывает социальный протест на-
селения. Дополнительное загрязнение земель, прилегающих к 
свалкам, происходит при ветровом переносе легких фракций 
отходов по направлению господствующих ветров. В результате 
примыкающая к свалкам территория на расстоянии не менее 
100 м захламлена разлетевшимся мусором. Поэтому пробле-
ма обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
Ачинского района требует немедленного решения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Органы местного самоуправления Ачинского района за-
интересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении 
проблемы отходов на территории района для того, чтобы тер-
ритория Ачинского района стала чистой от отходов и экологиче-
ски привлекательной для комфортного проживания населения. 
Однако при существующей системе сбора отходов в районе 
невозможно без приобретения специализированной техники и 
мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества пре-
доставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, 
а также местах массового отдыха населения в соответствии с 
экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. Цели, направленные на решение интере-
сов Ачинского района: 

улучшение экологической и санитарной обстановки в рай-
оне, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучше-
ние санитарного состояния улиц населенных пунктов, форми-
рование экологически привлекательного имиджа района для 
комфортного проживания населения.

 Основными показателями достижения данных целей являются: 

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест 
санкционированного и несанкционированного размещения от-
ходов в результате биологического распада отходов и возгора-
ния; 

2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, располо-
женных рядом с мусорными контейнерами; 

3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в 
оборот земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- предотвращение появления новых несанкционирован-
ных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с 
санитарными и экологическими требованиями мест сбора от-
ходов, организация централизованного сбора отходов со всех 
улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у 
населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач 

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой 
санитарной очистки территории Ачинского района от твердых 
коммунальных отходов; 

2. Разработка плана мероприятий информирования насе-
ления о целях и задачах проводимой работы и материалов по 
пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, 
детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Ре-
ализация плана мероприятий по информированию населения; 

3. Строительство и обустройство недостающего количе-
ства контейнерных площадок; 

4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-
тейнерами для сбора и удаления отходов; 

5. Приобретение специализированной техники для ор-
ганизации нормативной транспортировки ТКО на территории 
Ачинского района; 

6. Приобретение мусорных контейнеров; 
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образова-

ния новых несанкционированных свалок вАчинском районе в 
целях их полного исключения.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района.

Основными задачами управления реализацией подпро-
граммы являются:

обеспечение скоординированной реализации подпрограм-
мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;
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 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 

- улучшить экологическую ситуацию на территории 
Ачинского района в части развития системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекульти-
вать нарушенные земли на межселенных территориях Ачинско-
гомуниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 

объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 6  к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» 

Приложение №1 к  подпрограмме №5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование   подпро-
граммы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый ре-
зультат от под-
программыГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-

вый год 2018год
очередной финансо-
вый год 2019год

первый год планового 
периода2020год

второй год планового 
периода 2021год

третий год планового 
периода 2022год

2023год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники

1. Организация (строи-
тельство) 9 ПВН, орга-
низация (строительство) 
9 контейнерных площа-
док, приобретение 1ед. 
специализированной 
техники

99 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
А ч и н с к о г о 
района

899 0605 0450074630 244 5282,1 3848,7 9130,8 У л у ч ш е н и е 
экологической 
ситуации на 
т е р р и т о р и и 
Ачинского рай-
она в части раз-
вития системы 
обращения с 
твердыми ком-
мунальными от-
ходами;

1 899 0605 04500S4630 244 117,5 46,7 164,2

2. Выполнение работ по 
устройству контей-
нерных площадок под 
ТКО на территории 
Ачинского района

14 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
А ч и н с к о г о 
района

899 0605 04500S4630 244 1352,4 27,6 1380,0

3. Приобретение мусор-
ных баков для оснаще-
ния контейнерных пло-
щадок на территории 
Ачинского района

70 899 0605 04500S4630 244 622,6 12,7 635,3

4 Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0605 0450086660 244 1800,5 1800,5

ИТОГО 5282,1 117,5 1975,0 40,3 3848,7 1847,2 13110,8

Наименование   подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
раженииочередной финан-

совый год 2014год
очередной фи-
нансовый год 
2015год

очередной фи-
нансовый год 
2016год

о ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год 
2017год

о ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год 
2018год

о ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год 
2019год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2020год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2021год

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2022год

т р е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2023год

Сред -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

КБ МБ Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

Цель программы - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

Подпрограмма 1. « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Мероприятие 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Ачинского района. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 68%. Снижение потерь теплоэнергии при 
транспортировке до 25%.

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района  

МБТ с/с ФУ администрации 
Ачинского района

МБТ с/с (ФУ)

МБТ с/с (ФУ)

Приложение №7 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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МБТ с/с (ФУ) ФУ администрации 
Ачинского района

1.2 Мероприятие 2

МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района  

ИТОГО

2 Подпрограмма 2»Чистая вода на территории Ачинского района»

2.1 Мероприятие 1

2.1.1 МКУ «УС И ЖКХ»  
Ачинского района

Снабжение населения 
Ачинского райна питьевой во-
дой требуемого качества в до-
статочном количестве.

2.1.2 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района

2.1.2.1 УМС ЗИЩ и Э 
Ачинского района

2.2. Мероприятие 2

МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района

2.2.1 УМС ЗИЩ и Э 
Ачинского района

ИТОГО

3 Подпрограмма 3 «Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»

3.1 Мероприятие 1 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района

Повышение эффективности 
выработки энергии, снижение 
потребления электроэнергии и 
ее потерь,повышение качества 
энергоресурса

3.2 Мероприятие 2

3.3 Мероприятие 3

МТБ с/с

ИТОГО

4 Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1 Мероприятие 1 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района

Обеспечение условий для эф-
фективного, ответственного и 
прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных 
функций.                               

ИТОГО

5. Подпрограмма 5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

5.1. Мероприятие 1 МКУ «УС И ЖКХ»  
Ачинского района

Улучшение экологической ситу-
ации на территории Ачинского 
района в части развития систе-
мы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

ИТОГО

6. Мероприятие 1   Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

МКУ «УС И ЖКХ»  
Ачинского района

ВСЕГО

Приложение №7 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021 
№ 203-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 929-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

Во исполнении Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2021 - 2024 годы», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением админи-
страции Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района», руководствуясь ст.ст. 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 14.10.2013 № 929-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции» 
(в редакции от 12.07.2021 № 156-П), следующие изменения:

- приложение к постановлению «Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину 
И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 08.11.2021 № 203-П 

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
му ни цип аль -
ной программы

Обеспечение  общественного 
порядка  и противодействие  
коррупции (далее - програм-
ма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления  в 
Российской Федерации»
Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»

Ответственный 
и с п олн и тель 
му ни цип аль -
ной программы

Администрация Ачинского 
района (Управление об-
разования администрации 
Ачинского района)

Соисполнители 
му ни цип аль -
ной программы

1.Заместитель Главы района, 
курирующий данное направ-
ление;
2.Управление образования 
администрации Ачинского 
района;
3.Отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики администрации 
Ачинского района;
4.Ответственный секретарь 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав администрации 
Ачинского района;
5.Муниципальный инспектор 
администрации Ачинского 
района;
6.МБУ МЦ «Навигатор»;
7.МКУ «Центр закупок».

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1.Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района;
2.Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе;
3.Мероприятия по противо-
действию коррупции в 
Ачинском районе;
4.Организация деятельности 
средств массовой информа-
ции.

Цели муници-
пальной про-
граммы

-создание условий по сниже-
нию уровня правонарушений, 
совершаемых на территории 
Ачинского района;
-создание условий по сниже-
нию распространения  нарко-
мании, алкоголизма и пьян-
ства на территории Ачинского 
района;
-создание условий по про-
тиводействию коррупции на 
территории Ачинского района;
-повышение эффективно-
сти взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Ачинского района со сред-
ствами массовой информа-
ции.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

-повышение эффективности 
работы системы профилакти-
ки правонарушений на терри-
тории  Ачинского района;
-повышение эффективности 
работы системы профилакти-
ки в области распространения 
на территории Ачинского рай-
она наркомании, алкоголизма 
и пьянства;
-противодействие коррупции 
путем повышения  эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 
за счет снижения коррупцион-
ных рисков;

-повышение эффективности 
деятельности средств мас-
совой информации по дове-
дению до жителей Ачинского 
района официальной инфор-
мации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии 
района, о деятельности орга-
нов местного самоуправления 
Ачинского района и офици-
альном опубликовании муни-
ципальных правовых актов, в 
том числе с использованием 
сети «Интернет».

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014 г. – 2023 г.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
п о к а з ат ел е й 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

1.Снижение уровня преступ-
ности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних райо-
на, ежегодно на 2%;
2.Сокращение количества 
семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении, 
ежегодно на 2%;
3.Выявление правонаруше-
ний в области загрязнения зе-
мельных участков Ачинского 
района отходами производ-
ства и потребления, не менее 
3 в год;
4.Уничтожение очагов про-
израстания дикорастущей 
конопли  на территории 
Ачинского района общей 
площадью не менее 100,0 
га с целью предотвращения 
ее использования в качестве 
наркотического средства, 
ежегодно;
5.Вовлечение подростков и 
молодежи в профилактиче-
ские мероприятия по предот-
вращению распространения 
наркомании и алкоголизма 
среди населения района;
6.Повышение уровня ком-
петентности специалистов, 
работающих с несовершен-
нолетними и молодежью, осу-
ществляющих деятельность 
по профилактике наркомании, 
пьянства и алкоголизма;
7.Публикации в газете «Уголок 
России» антикоррупционной 
направленности, не менее 2 
статей в год;
8.Проведение антикоррупци-
онной экспертизы проектов 
муниципальных правовых 
актов на предмет выявления 
коррупциогенных факторов;
9.Проведение заседаний 
Межведомственной комиссии 
по противодействию корруп-
ции на территории Ачинского 
района;
10.Выпуск газеты «Уголок Рос-
сии», не менее 24 номеров в 
год;
11.Освещение в СМИ инфор-
мации  о деятельности  орга-
нов местного самоуправления 
Ачинского района и жизни 
района, пропаганда здорово-
го образа жизни, организация 
информационной поддержки 
военно-патриотического вос-
питания молодежи, мероприя-
тий, направленных на сниже-
ние уровня правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
пресечение  распространения 
на территории Ачинского рай-
она  наркомании, алкоголизма 
и пьянства.

Инфор ма ция 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Программа финансируется за 
счет средств краевого бюд-
жета:
2014 г. – 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 172,6 тыс. руб.
2016 г. – 0,0 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 0,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
2023 г. – 0,0 тыс. руб.
Программа финансируется за 
счет средств районного бюд-
жета:
2014 г. – 588,1 тыс. руб.
2015 г. – 526,6 тыс. руб.
2016 г. – 1281,6 тыс. руб. 
2017 г. – 1889,9 тыс. руб.
2018 г. – 2119,9 тыс. руб.
2019 г. – 1836,454 тыс. руб.
2020 г. – 1088,2 тыс. руб.
2021 г. – 1445,0 тыс. руб.
2022 г. – 1145,000.0 тыс. руб.
2023 г. – 1145,000.0 тыс. руб.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния орга-

низации охраны общественного порядка, противо-
действия коррупции и анализ социальных рисков 
реализации программы

Защита законных интересов граждан от пре-
ступных посягательств, охрана общественного 
спокойствия, предотвращение антиобщественных 
действий граждан, в которых выражается прене-
брежение к обществу, предотвращение противо-
правных действий граждан в общественных ме-
стах – являются одной из приоритетных задач 
работы администрации Ачинского района в реа-
лизации вопросов местного значения.

Социальными рисками в реализации про-
граммы будут являться: низкий уровень правовой 
культуры среди населения района, ведение граж-
данами асоциального образа жизни и игнорирова-
ние соблюдения общественного порядка.

Распространение наркомании и алкоголизма 
среди жителей Ачинского района  имеет социаль-
но-экономические последствия, выражающиеся в 
социальной и психологической напряженности в 
обществе и является одним из главных факторов 
совершения преступлений, снижения качества и 
продолжительности жизни граждан.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий по противодействию распространения 
наркомании и алкоголизма среди населения бу-
дут являться:   стремление в среде подростков и 
молодежи попробовать наркотические средства 
и (или) алкогольные напитки в противовес обще-
ственному мнению и пропаганде вреда употре-
бления указанных средств для здоровья; среди 
взрослого населения – утрата нравственных ори-
ентиров; причины социального характера (низкий 
уровень  информированности о последствиях во-
влечения в употребление наркотических средств и 
алкоголя, проблемы в семье, отсутствие взаимо-
понимания со сверстниками, неспособность само-
стоятельного преодоления возникших жизненных 
трудностей, употребление наркотических средств 
или алкоголя в семье, среди окружающих людей).

Осуществление мер по противодействию 
коррупции на территории Ачинского района явля-
ется приоритетом в реализации вопросов местно-
го значения органами местного самоуправления 
Ачинского района и представляет собой комплекс 
мер антикоррупционной политики.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий по противодействию коррупции будут 
являться: низкий уровень заработной платы муни-
ципального служащего, а также его супруга или су-
пруги, что является причиной нехватки денежных 
средств, для реализации тех или иных бытовых 
нужд.

Средства массовой информации являются 
действенным каналом   информирования обще-
ства о деятельности власти, а также информи-
рования власти и общества о жизни общества, о 
его реакции на действия власти. Они не только 
оперативно отражают произошедшие события, но 
и в значительной степени осуществляют анализ 
поступающей информации. Кроме того, средства 
массовой информации играют существенную роль 
в выявлении и формировании общественного мне-
ния, являются мощным средством воздействия на 
сознание людей. Их роль проявляется, практиче-
ски во всех значимых сферах нашей жизни. Они 

выступают как инструмент политической борьбы, 
как элемент рынка, как субъект правоотношений, 
как носитель культурных ценностей и результат 
творческой деятельности.

Информационная политика Ачинского рай-
она включает в себя ряд мероприятий с исполь-
зованием различных каналов распространения 
информации (электронные, печатные СМИ), на-
правленная на более полное и объективное осве-
щение работы исполнительной и законодательной 
ветвей власти.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий по организации деятельности средств 
массовой информации, будут являться: низкий 
уровень заинтересованности  населения в полу-
чении информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, социально-экономическом 
и культурном развитии Ачинского района, и как 
следствие формирование общественного мнения 
негативной направленности.  

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание ос-
новных целей, задач, целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы.

Задачи, решение которых освещается в му-
ниципальной программе, исходят из Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», Федерального закона от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», Посланий Президента РФ 
Федеральному Собранию, Указа Президента РФ 
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
Указа Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десяти-
летия детства», Указа Президента Российской 
Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утвержде-
нии Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года», Указа 
Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы», Распоряжения Правительства 
РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении пла-
на основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на период до 2027 года», 
Постановления Законодательного Собрания 
Красноярского края от 07.02.2013  № 4-1072П «О 
реализации инициатив и предложений Президен-
та Российской Федерации, изложенных в Посла-
нии Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 12 декабря 2012 года», Постановления 
Законодательного Собрания Красноярского края 
от 19.12.2013 № 5-2001П «О реализации иници-
атив и предложений Президента Российской Фе-
дерации, изложенных в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 
2013 года».

Целями муниципальной программы являют-
ся:

- создание условий по снижению уровня 
правонарушений, совершаемых на территории 
Ачинского района;

- создание условий по снижению распро-
странения наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе;

- создание условий по противодействию кор-
рупции на территории Ачинского района;

- повышение эффективности взаимо-
действия органов местного самоуправления 
Ачинского района со средствами массовой ин-
формации.

Достижение вышеуказанных целей будет 
обеспечиваться за счет решения следующих за-
дач:

- повышение эффективности работы систе-
мы профилактики правонарушений на территории 
Ачинского района;

- повышение эффективности работы систе-
мы профилактики в области распространения на 
территории Ачинского района наркомании, алко-
голизма и пьянства;

- противодействие коррупции путем повыше-
ния эффективности деятельности  органов мест-
ного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний за счет снижения коррупционных рисков;

- повышение эффективности деятельности 
средств массовой информации по доведению до 
жителей Ачинского района официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии района, о деятельности органов мест-
ного самоуправления Ачинского района и офици-
альном опубликовании муниципальных правовых 
актов, в том числе с использованием сети «Интер-
нет».

Целевые индикаторы и показатели результа-
тивности программы приводятся в приложении № 
1 к настоящей программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы  
и прогноз конечных результатов программы

Прогноз реализации муниципальной про-
граммы:

- снижение уровня правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых на территории района;

- расширение спектра социальной профилак-
тики распространения наркомании и алкоголизма;

- увеличение числа, как несовершеннолет-
них, так и взрослого населения, вовлеченных в за-
нятия спортом, ведение здорового образа жизни;

- формирование позитивных, моральных и 
нравственных ценностей, как у несовершеннолет-
них, так и взрослого населения района;

- снижение коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления района;

- обеспечение официального опубликования 
муниципальных нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления Ачинского района;

- обеспечение жителей района оперативной 
и достоверной информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и жизни района 
через средства массовой информации, через 
официальный сайт муниципального образования 
«Ачинский район».

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов.

Муниципальная программа состоит из четы-
рех подпрограмм.

Подпрограммы, реализуемые в рамках на-
стоящей муниципальной программы, с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов, 
приводятся в приложениях  № 2, № 3, № 4, № 5 к 
настоящей программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам приводится в прило-
жении № 6 к программе.

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие  коррупции»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере-
ния

2014 г. 2015  г. 2016  г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2 0 2 0 
г.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Цель программы: Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых  на территории Ачинского района

1.1. Задача 1. Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. Мероприятия по профилактике  правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1.1. Целевой индикатор 1. Снижение уровня преступности  и правонарушений  среди  несовершеннолетних и молодежи района ежегодно % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.1.1.2. Целевой индикатор 2. Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном  положении, ежегодно % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.1.3. Целевой индикатор 3. Проведение совместных совещаний с правоохранительными  органами  по вопросу  организации охраны общественного по-
рядка на территории района

заседа-
ния

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.1.4. Целевой индикатор 4. Выявление правонарушений в области загрязнения земельных участков  Ачинского района отходами производства и потре-
бления

п р а в о -
наруше-
ния

- - 3 3 3 3 3 3 3 3

1.1.5 Целевой индикатор 5. Реабилитация лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества в части культурного просвещения посеще-
ния

1 4 4 4 4

2. Задача 2. Повышение эффективности работы системы профилактики  в области  распространения  на территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства

2.1. Подпрограмма 2. Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства в Ачинском районе

2.1.1. Целевой  индикатор  1. Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия человек 350 400 450 460 470 480 485 490 495 500

2.1.2. Целевой индикатор 2. Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью, осуществляющих  деятельность  по про-
филактике наркомании, пьянства и алкоголизма, повысивших уровень компетентности  в данной сфере за период реализации программы

человек 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.1.3. Целевой индикатор 3. Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации подпрограммы га 125,7 144,0 100,0 152 152 130 0 156 125,7 125,7

3. Задача 3. Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет  снижения коррупционных рисков

3.1. Подпрограмма  3. Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе

3.1.1. Целевой индикатор 1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов   на предмет выявления 
коррупциогенных факторов;

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.1.2. Целевой индикатор 2. Опубликование в  газете «Уголок России» и  на официальном сайте муниципального образования  Ачинский район  информации 
антикоррупционной направленности

статья 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1. Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, пред-
приятий, организаций, расположенных на территории, и прочих бланков, за исключением бланков строгой отчетности

штук 60 0 30 30 30 30 30 30 30 30

Целевой индикатор 3 .Организация и проведение заседаний Межведомственной  комиссии  по противодействию коррупции на территории Ачинского 
района;

заседа-
ния

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. Задача 4. Повышение эффективности  деятельности средств массовой информации  по доведению до жителей  Ачинского района официальной информации  о социально-экономическом  и культурном развитии  района, о деятельности органов   мест-
ного самоуправления Ачинского  района  и официальном опубликовании  муниципальных правовых актов, в том числе с использованием  сети «Интернет»

4.1. Подпрограмма 4. Организация деятельности средств массовой информации

4.1.1. Целевой индикатор 1: Выпуск районной газеты «Уголок России» номер 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

4.1.2. Целевой индикатор 2: Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Ачинский район дни 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

4.1.3. Целевой индикатор 3: Освещение в СМИ  информации  о деятельности органов местного самоуправления Ачинского района и жизни района

4.1.3.1. Мероприятие 1. Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района статья 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.1.3.2. Мероприятие 2. Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ м е р о -
приятие

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4.1.3.3. Мероприятие 3. Публикации   в печатных СМИ, направленных на профилактику правонарушений выпуск 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.1.3.4. Мероприятие 4. Создание презентационного фильма об Ачинском районе фильм 1 - - - - - - - - -
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Приложение № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

«Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского 
района»

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

О т в ет с т ве н н ы й 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Ачинского района 
(Управление образования администра-
ции Ачинского района)

Со и с п олн и т ел и 
м у ни ц и п ал ь но й 
программы

1. Ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Ачинского района;
2. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
3. Муниципальный инспектор админи-
страции Ачинского района;
4. МБУ МЦ «Навигатор».

Цель и задачи под-
программы

Цель:
- повышение эффективности работы си-
стемы профилактики  правонарушений  
на территории Ачинского района;
- профилактика правонарушений  на 
территории Ачинского района;
Задачи:
- формирование у молодежи и несовер-
шеннолетних правосознания и активной 
гражданской позиции;
- привлечение большего количества жи-
телей района к участию  в обществен-
ной, культурной  и спортивной жизни 
района, приобщение к здоровому обра-
зу  жизни;
- содействие правоохранительным орга-
нам в охране общественного порядка на 
территории Ачинского района.

Целевые индика-
торы

- снижение уровня преступности и пра-
вонарушений среди несовершеннолет-
них района ежегодно на 2%;
- сокращение количества семей, находя-
щихся в социально опасном положении, 
ежегодно на 2%; 
- выявление не менее трех правонару-
шений в области загрязнения земель-
ных участков  Ачинского района отхода-
ми производства и потребления.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 г. – 2023 г.

Источники и объ-
емы финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Программа финансируется из районного  
бюджета. Общий объем финансирова-
ния – 789,129  тыс. руб.
2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. – 5,0 тыс. руб.
2016 г. – 74,2 тыс. руб.
2017 г. – 171,5 тыс. руб.
2018 г. – 254,0 тыс. руб.
2019 г. – 174,454 тыс. руб.
2020 г. – 65,0 тыс.руб.
2021 г. – 10,0 тыс.руб.
2022 г. – 10,0 тыс. руб.
2023 г. – 10,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации под-
программы осуществляет заместитель 
Главы района, курирующий данное на-
правление, Управление правового обе-
спечения и земельно-имущественных 
отношений администрации Ачинского 
района, отдел экономического развития 
территории администрации Ачинского 
района, финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района               

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограм-

мы
В Ачинском районе по состоянию на 01 января 2014 года 

проживает 3778 несовершеннолетних. Из них на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции Ачинского района состоит 66 детей, что составляет 
1,7% от общего числа детей, проживающих в районе. Из них: 
41 ребенок проживает в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, 25 несовершеннолетних состоят на учете 
как вступившие в конфликт с законом. Состоит на учете по ос-
нованиям: за совершение общественно опасного деяния – 15 
человек, употребление спиртных напитков – 2 человека, осуж-
денных условно – 1 подросток, совершивших преступления – 4 
человека.

Всего на территории Ачинского района зарегистрировано 
2169 семьи, из них на учете в КДН и ЗП Ачинского района по 
состоянию на 01 января 2014 года состоит 18 семей, находя-
щихся в социально опасном положении, что составляет 0,8% от 
общего числа семей, проживающих в районе. Если сравнивать 
с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) на уче-
те в комиссии состояло 56 детей, что составляло 1,8% от обще-
го количества детей в районе, из них 23 подростка вступивших 
в конфликт с законом, 16 семей, находящихся в социально 
опасном положении, что составляло 0,5% от общего числа 
семей, проживающих в районе. Таким образом, на территории 
Ачинского района происходит незначительный рост количества 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опас-
ном положении.

В 2013 г. в комиссию поступило 105 дел об администра-
тивных правонарушениях,  что на 27 дел больше, чем в 2012 
г. На заседаниях Комиссии рассмотрено 11 административных 
материалов в отношении несовершеннолетних (в 2012 г. – 18), 
что составляет 10,5% от общего количества административных 
дел. 50% правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними, связаны с употреблением спиртных напитков - это либо 
распитие алкоголя в общественных местах, либо появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В 
связи с этим просто необходимо проводить профилактическую 
работу с подростками, направленную на формирование у них 
позитивной жизненной позиции.

С 2013 г. на территории Ачинского района наблюдается 
тенденция к росту подростковой преступности. За 2013 г. не-
совершеннолетними совершено19 преступлений (АППГ – 14 
преступлений). В структуре подростковой преступности, как и 
прежде, преобладают имущественные преступления:  12 краж, 
2 угона, 1 разбой, 1 преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, 2 преступления совершены в 
состоянии алкогольного опьянения. Преступления совершили: 
учащиеся школ – 6 человек, учащиеся учреждений начального 
и среднего профессионального образования –  6 человек, 2 под-
ростка не учатся и не работают.

 Одной из причин совершения несовершеннолет-
ними преступлений является то, что зачастую подростки не 
осознают своей виновности в содеянном, так как судом в от-
ношении них избирается мера наказания, не связанная с реаль-
ным лишением свободы. Второй причиной роста подростковой 
преступности является гуманизация законодательства в от-
ношении несовершеннолетних, что порождает у преступников 
чувство безнаказанности. В качестве условий, способствующих 
совершению преступлений, выступают слабый контроль со сто-
роны родителей, а также незанятость несовершеннолетних в 
свободное от учебы время.

 Таким образом, в Ачинском районе необходимо 
проводить профилактику,   направленную на формирование 
такой жизненной позиции у детей, подростков и молодёжи, ко-
торая поможет избежать знакомства с наркотическими, психо-
активными веществами, алкоголем, табаком и вести здоровый 
образ жизни. Необходимо проведение мероприятий по инфор-
мированию о проблемах наркомании, токсикомании, алкоголиз-
ма, табакокурения. Основная работа в ходе реализации Про-
граммы должна быть направлена на предупреждение развития 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения и на 
формирование у детей и молодёжи ценностной ориентации на 
реализацию здорового образа жизни. Противостоять наркома-
нии, токсикомании, алкоголизму и связанной с ними преступ-
ностью возможно только при  взаимодействии всех служб си-
стемы профилактики, внедрении принципов здорового образа 
жизни.

Вместе с тем обострение кризисных процессов в экономи-
ке, нарастание социальной напряжённости в обществе усугу-
били проблемы социальной дезадаптации как взрослых, так и 
детей. Криминогенная обстановка остаётся напряжённой. При 
некотором снижении количества параметров уровень право-
нарушений среди несовершеннолетних стоит практически на 
одном месте, таких как совершение общественно-опасного де-
яния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, распитие пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, в общественных местах, а также появление в со-
стоянии опьянения. 

Таким образом, система занятости в свободное от учёбы 
время, организация досуга детей и подростков требует даль-
нейшего развития. Для решения имеющихся проблем необхо-

димы целенаправленные скоординированные действия всех 
субъектов системы профилактики правонарушений в соответ-
ствии с действующим законодательством, в том числе и в рам-
ках реализации Программы.

Во избежание ухудшения ситуации по совершению несо-
вершеннолетними административных правонарушений, обще-
ственно опасных деяний и преступлений, в районе необходимо 
постоянное и планомерное проведение  комплекса профилак-
тической работы с участием органов местного самоуправления 
Ачинского района, служб, занимающихся профилактикой без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, обще-
ственных объединений и организаций, что предполагает не-
обходимость принятия дополнительных мер и использование 
программно-целевого метода планирования.

Во избежание загрязнения земельных участков Ачинского 
района отходами производства и потребления, необходимо ре-
гулярный контроль в местах подверженных регулярному загряз-
нению, в целях снижения количества правонарушений и умень-
шение загрязненных площадей земельных участков. 

Реализацию указанных дополнительных мер необходи-
мо распространить на долгосрочный период для обеспечения 
устойчивого снижения напряженности в сфере правонаруше-
ний и преступлений среди несовершеннолетних.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы - повышение эффективности работы 
системы профилактики  правонарушений, снижение количества 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и 
молодёжи на территории Ачинского района, выявление причин 
и условий нарушения общественного  порядка на территории 
Ачинского района.

Задачи подпрограммы:
- формирование у несовершеннолетних и молодёжи пра-

восознания и активной гражданской позиции;
- привлечение большего количества несовершеннолетних 

и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортив-
ной жизни района, отвлечение молодежи  от вредных привычек, 
приобщение к здоровому образу жизни;

- содействие правоохранительным органам в охране об-
щественного порядка на территории Ачинского района.

Подпрограмма реализуется 2014 – 2023 г.г. одним этапом.
Целевыми  индикаторами  реализации  подпрограммы яв-

ляются:
- снижение уровня преступности  и правонарушений  среди 

несовершеннолетних  района:
2014 г. – на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2% по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению с 2017 г.;
2019 г. – на 2% по сравнению с 2018 г.;
2020 г. – на 2% по сравнению с 2019 г.;
2021 г. – на 2% по сравнению с 2020 г.;
2022 г. – на 2% по сравнению с 2021 г.;
2023 г. – на 2% по сравнению с 2022 г.
- сокращение количества семей, находящихся  в социаль-

но-опасном  положении:
2014 г. – на 2% по сравнению  с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению  с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению  с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.;
2019 г. – на 2% по сравнению  с 2018 г.;
2020 г. – на 2% по сравнению  с 2019 г.;
2021 г. – на 2% по сравнению  с 2020 г.;
2022 г. – на 2% по сравнению  с 2021 г.;
2023 г. – на 2% по сравнению  с 2021 г.
- выявление правонарушений в области загрязнения зе-

мельных участков  Ачинского района отходами производства и 
потребления:

2016 г. – 3 правонарушения;
2017 г. – 3 правонарушения;
2018 г. – 3 правонарушения;
2019 г. – 3 правонарушения;
2020 г. – 3 правонарушения;
2021 г. – 3 правонарушения;
2022 г. – 3 правонарушения;
2023 г. – 3 правонарушения.
Специфика подпрограммы заключается в ее социально-

профилактическом характере, что предопределяет в качестве 
эффекта от реализации подпрограммных мероприятий сниже-
ние количества правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних посредством проведения профилактических 
мероприятий, формирование негативного отношения  к упо-
треблению алкогольной продукции и наркотиков, к совершению 
преступлений и правонарушений. 

Реализация подпрограммы позволит, обеспечит формиро-

вание позитивных моральных и нравственных ценностей, вы-
бор подростками здорового образа жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет администрация Ачинского района в 
Управления образования администрации Ачинского района. 
Соисполнители подпрограммы: ответственный секретарь КДН 
и ЗП администрации Ачинского района, отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики администрации 
Ачинского района, муниципальный инспектор осуществляют 
взаимодействие с правоохранительными органами в части об-
мена информацией,   необходимой для эффективного исполне-
ния мероприятий подпрограммы, а также с межведомственной 
комиссией по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования администрации Ачинского райо-
на для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 
подпрограммы организует ведение и представление ежеквар-
тальной (за первый, второй, третий кварталы) и годовой отчет-
ности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики, муниципальный инспектор) представляют в Управле-
ние образования администрации Ачинского района информа-
цию  о реализации подпрограммы в части исполняемых меро-
приятий в сроки и по форме, установленной правовым отделом 
(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, сле-
дующего за отчетным).

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
Управление образования администрации Ачинского района 
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по меропри-
ятиям, механизму реализации подпрограммы, составу испол-
нителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых 
средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от 

реализации подпрограммы  заключается в количественном 
сравнении данных, полученных до и после реализации меро-
приятий подпрограммы, мониторинге за определенный отрезок 
времени.

Реализация подпрограммы позволит снизить количество 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними района, количество семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, максимально охватить подростков 
досуговой деятельностью и занятостью во внеурочное время, 
повысить эффективность социально-реабилитационной рабо-
ты с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, со-
циально опасном положении, совершающими противоправные 
действия через активизацию деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Методы оценки эффективности реализации подпрограммы:
- мониторинг проводимых мероприятий;
- сравнительный анализ полученных результатов при про-

ведении мероприятий;
- отчеты о реализации мероприятий подпрограммы;
- ежегодная оценка эффективности реализации подпро-

граммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования  
789,129 тыс. руб.:

2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. – 5,0 тыс. руб.
2016 г. – 74,175 тыс. руб.
2017 г. – 171,5 тыс. руб.
2018 г. – 254,0 тыс. руб.
2019 г. – 174,454 тыс. руб.
2020 г. – 65,0 тыс. руб.
2021 г. – 10,0 тыс. руб.
2022 г. – 10,0 тыс. руб.
2023 г. – 10,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 

после формирования бюджета. 

Приложение к Подпрограмме 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»

Мероприятия  подпрограммы 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Наименование  программы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на 

период

Цель  подпрограммы: - повышение эффективности  работы системы  профилактики  правонарушений  на территории Ачинского района

Задача 1 - формирование у несовершеннолетних и молодёжи правосознания и активной гражданской позиции

Мероприятие 1.1. Разработка и печать 
информационных листовок, плакатов, 
буклетов, баннеров, визиток

Администрация Ачинского района  (КДН и 
ЗП)

812 0113 1510081160 244 0 0 4,2 40,5 48,0 69,022 0,0 0,0 0,0 0,0 161,722 Повышение уровня правовой гра-
мотности населения района

Мероприятие 1.2. Районное мероприя-
тие «Безопасное колесо»

Управление образования администра-
ции Ачинского района, Администрация 
Ачинского района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики)

875 0707 1510087760 244/112 15,0 0,0 30,0 30,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 Повышение уровня знаний пра-
вил дорожного движения среди 
учащихся, профилактика право-
нарушений в области дорожного 
движения 

Мероприятие 1.3. Оформление темати-
ческих стендов («Знать, чтобы не осту-
питься», «Школа жизни»)

Управление образования администра-
ции Ачинского района, Администрация 
Ачинского района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики)

- - - - - - - - - - - повышение правовой грамотности

Мероприятие 1.4. проведение профилак-
тических акций и мероприятий

Управление образования администра-
ции Ачинского района, Администрация 
Ачинского района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики)

- - - - - - - - - - - снижение количества  правонару-
шений, повышение уровня право-
вой культуры

Итого по задаче № 1 15 0,0 34,2 70,5 103,0 124,022 0,0 0,0 0,0 0,0 346,722

Цель подпрограммы: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на территории Ачинского района

Задача 2. - привлечение несовершеннолетних  и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортивной жизни района, приобщение к здоровому образу жизни

Мероприятие 2.1. Социально-реабили-
тационный турнир «Юность Причулы-
мья»

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1510087770 612 0,0 5,0
14,975

35,0 85,0 45,0 45,0 10,0 10,0 10,0 259,975 Социальная реабилитация под-
ростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении, отвлечение 
их от вредных привычек

Мероприятие 2.2. организация и прове-
дение дискуссионных площадок, диспу-
тов для молодёжи по пропаганде здоро-
вого образа жизни 

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

- - - - - - - - - - - Формирование нетерпимости к 
употреблению алкоголя, нарко-
тических и одурманивающих ве-
ществ

Мероприятие 2.3. Привлечение  молодё-
жи к участию в спортивно-массовых  и 
оздоровительных мероприятиях

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

- - - - - - - - - - Социальная реабилитация под-
ростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении, отвлечение 
их от вредных привычек

Мероприятие 2.4. «Ромашковое поле» Администрация Ачинского района (КДН и 
ЗП), Управление образования администра-
ции Ачинского района

- - 25,0 0,0 0,0 5,432 0,0 0,0 0,0 0,0 30,432 повышение уровня  правовых 
знаний, формирование здорово-
го образа; будет организовано не 
менее 2 дискуссионных площадок
формирование здорового образа 
жизни. Оказание консультативной 
помощи семьям категории СОП и 
«группы риска», укрепление дет-
ско-родительских отношений

Мероприятие 2.4.1. «Ромашковое поле» Администрация Ачинского района (КДН и 
ЗП)

812 0113 1510087770 244 - - 0,0 0,0 0,0 5,432 0,0 0,0 0,0 0,0 5,432

Мероприятие 2.4.2. «Ромашковое поле» Управление образования администрации 
Ачинского района

875 0707 1510087770 244 - - 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 25,0

Итого по задаче № 2 0,0 5,0 39,975 35,0 85,0 50,432 45,0 10,0 10,0 10,0 290,407

Задача 3. Содействие правоохранительным органам  в охране  общественного порядка на территории Ачинского района

Мероприятие 3.1. Проведение совмест-
ных  совещаний с правоохранительными 
органами  по вопросу  организации охра-
ны общественного порядка на террито-
рии Ачинского района

Администрация Ачинского района (КДН и 
ЗП)

- - - - - - - - - - - Повышение уровня охраны обще-
ственного порядка на территории 
района

Мероприятие 3.2. Установка систем 
видеонаблюдения на территории 
Ачинского района в местах где земель-
ные участки подвержены загрязнению 
отходами производства и потребления

Администрация Ачинского района (Муни-
ципальный инспектор)

812 0412 1510081170 244 - - 0,0 66,0 66,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 152,0 Снижения количества правона-
рушений и уменьшение загряз-
ненных площадей земельных 
участков

Итого по задаче № 3 - - 0,0 66,0 66,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 152,0

Задача № 4. Социальная реабилитация лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества в части культурного просвещения
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Мероприятие 4.1. Посещение кинопо-
каза

МБУК «ЦКС Ачинского района» - - - - - - - - - - 0,0 Снижение количества  право-
нарушений, повышение уровня 
культуры

Итого по задаче № 4 - - - - - - - - - - 0,0

Всего по подпрограмме: 15,0 5,0 74,175 171,5 254,0 174,454 65,0 10,0 10,0 10,0 789,129

Приложение к Подпрограмме 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»

Мероприятия  подпрограммы 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 2. «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы           

Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе

Наименование 
муниципаль-
ной программы

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Ответственный 
ис полни тель 
муниципаль-
ной программы

Администрация Ачинского района (Управ-
ление образования администрации 
Ачинского района)

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского района:
1. Ответственный секретарь КДН и ЗП ад-
министрации Ачинского района;
2. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
3. Муниципальный инспектор администра-
ции Ачинского района;
4. МБУ МЦ «Навигатор».

Цель подпро-
граммы     

Повышение эффективности работы систе-
мы профилактики в области распростране-
ния  наркомании и алкоголизма в районе.

Задачи под-
программы

1) формирование в обществе негативного 
отношения к незаконному потреблению ал-
коголя, наркотических средств;
2) снижение масштабов распространения 
наркотических средств;
3) повышение уровня компетентности спе-
циалистов, работающих с несовершенно-
летними  и молодежью, осуществляющих 
деятельность  по профилактике наркома-
нии  и алкоголизма.

Целевые ин-
дикаторы  под-
программы    

1) количество подростков и молодёжи в воз-
расте от 12 до 30 лет, вовлеченных в про-
филактические мероприятия;
2) количество специалистов, работающих 
с детьми, несовершеннолетними и моло-
дёжью, осуществляющих  деятельность 
по профилактике наркомании, пьянства и 
алкоголизма, повысивших  уровень компе-
тентности в данной сфере за период реа-
лизации; 
3) величина площадей уничтоженных оча-
гов дикорастущей конопли за период реа-
лизации подпрограммы;

Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 2023 г.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы      

Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета 350,8 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 год – 178,2 тыс. руб., 
2015 год – 172,6 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 2228,2 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 51,8 тыс. руб.
2015 г. – 32,0 тыс. руб.
2016 г. – 313,5 тыс. руб.
2017 г. – 445,0 тыс. руб.
2018 г. – 443,9 тыс. руб.
2019 г. – 457,0 тыс. руб.
2020 г. – 110,0 тыс.руб.
2021 г. – 305,0 тыс.руб.
2022 г. – 35,0 тыс. руб.
2023 г. – 35,0 тыс. руб.

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

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района, курирующий данное направле-
ние, Управление правового обеспечения 
и земельно-имущественных отношений 
администрации Ачинского района, отдел 
экономического развития территории ад-
министрации Ачинского района, финансо-
вое управление администрации Ачинского 
района

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Проблема злоупотребления наркотическими вещества-
ми, алкоголем и его суррогатами, остро стоит перед Ачинским 
районом. По данным КГБУЗ «Красноярского краевого нарколо-
гического диспансера № 1» на 01.07.2013 на учёте состоит 64 
жителя Ачинского района. Несовершеннолетних, состоящих 
на учете с диагнозом «Наркомания» нет. По сравнению с 2011 
годом это цифра выросла в несколько раз (на учете состояло 
всего 20 чел.). По сравнению с 2011 г. произошло снижение 
количества несовершеннолетних,  состоящих на учете.  В нар-
кологическом диспансере состоит за употребление спиртных 
напитков: 2010 - 4 чел., 2011 - 7 чел., 2012 - 4 чел.; за употребле-
ние наркотических средств: 2010 - 3 чел., 2011 - 6 чел., 2012 - 5 
чел., 2013 – 5 чел.

Статистика не отражает реальной ситуации. Незначитель-
ное число состоящих на учете подростков свидетельствует о 
низком взаимодействии правоохранительных органов с лечеб-
ными учреждениями. Большинство жителей района злоупотре-
бляющие спиртными напитками не желают проходить лечение 
или же вовсе не видят в этом необходимости.    

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлива-
ется значительными масштабами социально-экономического 
ущерба, наносимого району потребителями наркотических 
средств, который можно условно разделить на: потери системы 
образования, медицинский, социальный и экономический. 

Потери системы образования выражаются в: 
- снижении внутришкольной дисциплины, успеваемости 

учащихся и студентов; 
- росте криминогенности среды в образовательных учреж-

дениях; 
- искажении духовных ценностей у молодежи. 
Итогом этого становятся: незавершенное среднее и выс-

шее профессиональное образование (часто - незаконченное 
основное общее образование), нереализованные жизненные 
цели и устремления, непрофессионализм и, как следствие, не-
устроенность в жизни. 

Медицинский ущерб включает в себя такие последствия 
употребления наркотических средств, как рост заболеваемо-
сти гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, пере-
дающимися половым путем, и другими; рост общей заболе-
ваемости; увеличение числа самоубийств среди молодежи. 
Колоссальные средства тратятся на лечение, содержание в 
стационарах и оплату временной нетрудоспособности граждан 
по множеству различных соматических заболеваний и травм, 
связанных с употреблением наркотических средств. Привлека-
ются значительные материальные средства, необходимые для 
лечения и реабилитации. 

Социальный ущерб, проявляющийся во всем негативном 
многообразии, сводится к следующему: 

- криминализация общества; 
- деформация общественных ценностей; 
- ухудшение демографических показателей (в том числе 

ранняя смертность и снижение рождаемости в ближайшем бу-
дущем). 

Экономический ущерб проявляется в затратах значитель-
ных бюджетных средств на обслуживание и лечение зависимых 
от наркотических средств. 

Таким образом, разработка и реализация мер, направлен-
ных на недопущение распространения наркомании на террито-
рии Ачинского района требует принятия данной подпрограммы. 
Это позволит повысить эффективность работы всех заинтере-
сованных организаций и ведомств, работающих в сфере про-
филактики наркомании.

Одной из причин  возникновения данной проблемы явля-
ется наличие собственной наркосырьевой базы. Доступность 
растительного сырья и простота изготовления из него наркоти-
ков привлекают внимание как производителей, так и потреби-
телей, а также являются существенным фактором  вовлечения  
в употребление наркотиков несовершеннолетних. В районе 
продолжает преобладать негативно-ориентированный подход 
к профилактике алкоголизма, наркомании среди учащихся, 
характеризующийся массовым информированием молодежи 
о вреде наркотиков, использованием стратегии запугивания, 
преобладанием массовых форм профилактики. Позитивно 
ориентированные стратегии, направленные на формирование 
у молодежи жизненных навыков (преодоление стресса, приня-
тие решений, отстаивание своей позиции и др.) используются 
крайне редко. Общественность слабо вовлечена в процесс про-
филактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, мало ис-
пользуется потенциал семьи. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут воз-
никнуть различные риски, которые условно могут быть разде-
лены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на кото-
рые исполнитель не может оказать существенного влияния (ри-
ски финансового обеспечения, плохие погодные условия);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, завися-
щими от исполнителя (организационные, связанные с возмож-
ной неэффективной организацией выполнения мероприятий 
подпрограммы).

В целях управления указанными рисками в процессе реа-

лизации подпрограммы предусматривается:
- детальное планирование хода реализации подпрограм-

мы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий под-

программы. 
При неподходящих  погодных условиях сроки уничтожения 

дикорастущей конопли будут продлены.
В целом реализация подпрограммы позволит не допустить 

ухудшения ситуации с распространением наркомании  и алкого-
лизма в районе, обеспечит формирование позитивных мораль-
ных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное 
отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здо-
рового образа жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: повышение эффективности работы 
системы профилактики в области распространения наркомании 
и алкоголизма в районе.

Мероприятия подпрограммы разделены три раздела, ме-
роприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение 
данной проблемы.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отно-
шения к незаконному потреблению алкоголя и  наркотических 
средств.

Одним из приоритетов подпрограммы является социаль-
но-профилактическая работа с населением. Для решения дан-
ной задачи на базе молодёжного центра «Навигатор» создана 
добровольческая организация «Шаг навстречу». Основным 
направлением деятельности, которой будет являться координи-
рование и проведение профилактических акций и мероприятий 
в районе. Это позволит сформировать у населения неприязнен-
ное отношение к наркотикам и алкоголю. Серия тематических 
творческих конкурсов (социальной рекламы, баннеров, рисун-
ков) позволит привлечь внимание общественности к проблеме 
отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Задача 2. Повышение уровня компетентности специ-
алистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и 
алкоголизма.

Для повышения компетентности специалистов, работаю-
щих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма бу-
дут проведены семинары, тренинги по современным технологи-
ям и методам профилактики.

Задача 3. Снижение масштабов распространения нарко-
тических средств.

Для решения данной задачи разработан комплекс меро-
приятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- ежегодное увеличение количества  подростков и моло-

дёжи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилакти-
ческие мероприятия: 2014 год – 350 человек, 2015 год – 400 
человек, 2016 год – 450  человек, 2017 год – 460 человек, 2018 
год – 470 человек, 2019 год – 480 человек, 2020 год – 485  че-
ловек, 2021 год – 490  человек, 2022 год – 495  человек, 2023 
– 500 человек;

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации подпрограммы: 2014 год – 25 специалистов, 
2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25 специалистов, 2017 
год – 25 специалистов, 2018 год – 25 специалистов, 2019 год 
– 25 специалистов, 2020 год – 25 специалистов, 2021 год – 25 
специалистов, 2022 год – 25 специалистов, 2023 год – 25 специ-
алистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей 
конопли за период реализации подпрограммы 1123,9 га: 2014 
год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 2017 
год – 152 га., 2018 год – 152га., 2019 год – 130 га., 2020 год – 0 
га., 2021 год – 156 га., 2022 год – 125,7 га., 2023 год – 125,7 га.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- отдел культуры, физической культуры и молодёжной по-

литики администрации Ачинского района, МБУ МЦ «Навигатор» 
в части формирования в обществе негативного  отношения  к 
незаконному  потреблению алкоголя, наркотических и одурма-
нивающих средств;

- управление образования Ачинского района, в части по-
вышения уровня компетентности специалистов, работающих с 
несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих  дея-
тельность по профилактике наркомании, алкоголизма, право-
нарушений;

- муниципальный инспектор, в части снижения масштабов 
распространения  наркотических средств.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного и краевого бюджета. 

Распорядителями бюджетных средств подпрограммы 
являются администрация Ачинского района, Управление об-
разования администрации Ачинского района, отдел сельского 

хозяйства администрации Ачинского района. 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 

выполнения
Организация управления подпрограммой осуществляется 

Управлением образования администрации Ачинского района.
Контроль за целевым использованием средств районного 

бюджета осуществляет  финансовое управление администра-
ции Ачинского района. 

Управление образования администрации Ачинского райо-
на для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 
подпрограммы организует ведение и представление ежеквар-
тальной (за первый, второй, третий кварталы) и годовой отчет-
ности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный се-
кретарь КДН и ЗП, отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики, муниципальный инспектор, МБУ МЦ 
«Навигатор») представляют в Управление образования адми-
нистрации Ачинского района информацию о реализации под-
программы в части исполняемых мероприятий ежекварталь-
но, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего 
за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
Управление образования администрации Ачинского района 
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по меропри-
ятиям, механизму реализации подпрограммы, составу испол-
нителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых 
средств.

В министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского края в срок до 1 октября текущего 
финансового года предоставляется отчет о целевом использо-
вании субсидии на проведение работ по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли на территории Ачинского района.

Вопрос о выполнении мероприятий подпрограммы ежегод-
но заслушивается на заседаниях антинаркотической комиссии 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная эффективность реализации мероприятий 

подпрограммы будет выражена в улучшении качества и про-
должительности жизни, повышение информированности и фор-
мировании здорового образа жизни, снижении социальной и 
психологической напряжённости в обществе вследствие угрозы 
распространения наркомании.

Конечными результатами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- ежегодное увеличение количества подростков и молодё-
жи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия: 2014 год – 350 человек, 2015 год – 400 человек, 
2016 год – 450  человек, 2017 год – 460 человек, 2018 год – 470 
человек, 2019 год – 480 человек, 2020 год – 485  человек, 2021 
год – 490  человек, 2022 год – 495  человек, 2023 год – 500  че-
ловек;

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации подпрограммы: 2014 год – 25 специалистов, 
2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25 специалистов, 2017 
год – 25 специалистов, 2018 год – 25 специалистов, 2019 год 
– 25 специалистов, 2020 год – 25 специалистов, 2021 год – 25 
специалистов, 2022 год – 25 специалистов, 2023 год – 25 специ-
алистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей 
конопли за период реализации подпрограммы 1123,9 га: 2014 
год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 2017 год 
– 152 га., 2018 год – 152 га., 2019 год – 130 га., 2020 год – 0 га., 
2021 год – 156 га., 2022 год – 150 га., 2023 год – 150 га.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств 
краевого и районного бюджетов. 

Объём расходов средств краевого бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы составляет 350,8 тыс. рублей: 
2014 год – 178,2 тыс. рублей, 2015 год – 172,6 тыс. рублей, 2016 
год – 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 2018 год – 
0,00 тыс. рублей, 2019 год – 0,00 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 
тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год – 0,00 тыс. 
рублей, 2023 год – 0,00 тыс. рублей.

Объем расходов средств районного бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы составляет 2228,2 тыс. ру-
блей, из них: 2014 год – 51,8 тыс. рублей, 2015 г. – 32,0 тыс. 
рублей, 2016 г. – 313,5 тыс. рублей, 2017 г. – 445,0 тыс. рублей, 
2018 г. – 443,9 тыс. рублей, 2019 год – 457,0 тыс. рублей, 2020 
год – 110,0 тыс. рублей, 2021 – 305,0 тыс.рублей, 2022 – 35,0 
тыс. рублей, 2023 –35,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования уточняются при формировании 
бюджета на очередной финансовый год. 
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Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

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

Цель подпрограммы: Повышение  эффективности работы системы профилактики в области распространения   наркомании и алкоголизма в Ачинском районе.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению алкоголя и наркотических средств.

Мероприятие 1.1. Проведение акции, приурочен-
ной к Международному дню борьбы с наркома-
нией

МБУ МЦ “Навигатор” 812 0707 1520087730 612 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0 Развитие творческого потенциала моло-
дёжи как основного барьера в препятство-
вании их вовлечения в немедицинское по-
требление наркотиков – до 200 человек в 
возрасте 13-30лет

Мероприятие 1.2. Проведение профилактиче-
ской акции «Профилактический автобус»

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 1520087750 244 10,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Формирование у несовершеннолетних не-
гативного отношения к пьянству, наркома-
нии, пропаганда здорового образа жизни

Мероприятие 1.3. Проведение районного анти-
наркотического фестиваля «Ради жизни» (кон-
курсы  видеороликов, социальных плакатов, 
фоторабот и т.д.)

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0 0  0 85,0 Стимулирование творческой активности 
молодёжи. В фестивале примут участие не 
менее 100 детей и молодёжи по годам

Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности 
молодёжной добровольческой организации «Шаг 
навстречу» (проведение семинаров, слётов, фе-
стивалей)

МБУ «МЦ Навигатор» 812 0707 1520087740 612 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 222,0 В деятельность организации будет вовле-
чено не менее 10 человек, основным на-
правлением деятельности которой будет 
являться координирование и проведение 
профилактических акций и мероприятий. 
Ежегодно организацией будет проведено 
не менее  10 профилактических акций и ме-
роприятий в районе.

Мероприятие 1.5. Организация и проведение 
дискуссионных площадок для детей и молодежи 
с целью создания психологического иммунитета у 
детей и молодежи к предложению употребления 
наркотиков, алкоголя и табака.

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

- - - - - - - - - - - Формирование критического отношения к 
рекламе, выработка навыков преодоления 
сложных жизненных ситуаций, оптимиза-
ция семейных и межличностных отношений

Мероприятие 1.6. Проведение районного вело-
пробега «Жизнь без наркотиков!»

Администрация Ачинского 
района (отдел  культуры, 
физической культуры и моло-
дежной политики)

- - - - - - - - - - - Ежегодно будет охвачено более 150 вело-
сипедистов, объединенных идеей здорово-
го образа жизни, будет привлечено внима-
ние общественности к проблеме отказа от 
алкоголя и вреда наркотиков.

Мероприятия 1.7. «Время меняться» (экскур-
сии несовершеннолетних в ВЧ, МО МВД России 
«Ачинский», пожарную охрану)

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 - - 30,0 50,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 - 200,0 Увидеть работу военных, пожарных, поли-
цейских 

Итого по задаче  1. 30,0 30,0 115,0 145,0 95,0 157,0 110,0 35,0 35,0 35,0 787,0

Задача 2. Повышение уровня компетентности специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма

Мероприятие 2.1. Проведение семинаров, тре-
нингов для педагогов, работников учреждений 
культуры и молодежных лидеров по освоению 
технологий антинаркотической и профилактиче-
ской работы

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

- - - - - - - - - - - Повышение уровня профессиональной ра-
боты  специалистов (по 25 специалистов 
ежегодно) современным технологиям про-
филактики среди несовершеннолетних и 
молодежи

Мероприятие 2.2. Проведение семинаров-тре-
нингов для социальных педагогов образова-
тельных учреждений по освоению современных 
технологий выявления предрасположенности к 
употреблению ПАВ и алкоголя у несовершенно-
летних

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 1520087730 244 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Обучение  специалистов современным 
технологиям и методам профилактики нар-
комании с последующим внедрением их в 
практику (25 специалистов ежегодно)
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Мероприятие 2.3. Проведение семинаров- тре-
нингов для педагогов по профилактике ВИЧ и 
СПИДа в молодежной среде

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она, МБУ «МЦ Навигатор»

- - - - - - - - - - - Ежегодно 12 специалистов будут обучены 
современным технологиям профилактики 
ВИЧ И СПИДа в  молодежной среде

Итого по задаче  2. 20,0 - - - - - - - - - 20,0

Задача 3. Снижение масштабов распространения наркотических средств

Мероприятие 3.1. Проведение работ по выявле-
нию земельных участков с очагами произраста-
ния дикорастущих наркосодержащих растений 

Администрация Ачинского 
района (муниципальный ин-
спектор)

- - - - - - - - - - - Выявление земель - очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений, 
определение собственников земель для по-
следующей работы, направленной на унич-
тожение наркосодержащих растений

Мероприятие 3.2. Уничтожение очагов дикора-
стущей конопли на территории Ачинского района 
механическим способом

Администрация Ачинского 
района (муниципальный ин-
спектор)

812 0412 1528421 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уничтожение очагов дикорастущей конопли 
механическим способом  на ежегодно уточ-
няемых площадях, согласно  проведенной 
инвентаризации

Мероприятия 3.3.  Уничтожение очагов дикора-
стущей конопли на территории Ачинского района 
химическим способом

Администрация района (му-
ниципальный инспектор)

812 0412 1570074510 244 178,2 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,8 Уничтожение очагов дикорастущей конопли  
за период 

812 0412 1520084210 244 1,8 2,0 198,5 300,0 348,9 300,0 0,0 270,0 0,0 0,0 1421,2 реализации подпрограммы 1180,8 га: 2014 
– 125,7 га. 2015 – 144,0 га. 2016 – 100,0 га. 
2017 – 152,0 га. 2018 – 152,0 га. 2019 – 130 
га. 2020 – 0,0 га. 2021 – 125,7 га. 2022 – 
125,7 га. 2023 – 125,7 га.

Итого по задаче 3. 180,0 174,6 198,5 300,0 348,9 300,0 0,0 270,0 0,0 0,0 1772,0

Всего по подпрограмме: 230,0 204,6 313,5 445,0 443,9 457,0 110,0 305,0 35,0 35,0 2579,0
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Приложение № 4 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 3. «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Мероприятия по противодействию корруп-
ции в Ачинском районе

Наименование 
му ни цип аль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции

Ответственный 
и с п олн и тель 
му ни цип аль -
ной программы

Администрация Ачинского района в лице 
Управления образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
му ни цип аль -
ной программы

Администрация Ачинского района:
1. Заместитель Главы района, курирующий 
данное направление;
2. Управление правового обеспечения и 
земельно-имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района;
3. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
4. МКУ «Центр закупок».

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 
Противодействие коррупции путем по-
вышения  эффективности деятельности 
администрации Ачинского района, муни-
ципальных учреждений за счет снижения 
коррупционных рисков.
Задачи:
- выявление фактов коррупции среди му-
ниципальных служащих Ачинского района 
путем приема информации от граждан, 
юридических лиц о фактах коррупции на 
территории Ачинского района посредством 
использования «телефона доверия», «ящи-
ка для обращений»;
- антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативно-правовых актов  и 
проектов  муниципальных нормативно-
правовых актов;
- коллегиальное обсуждение вопросов по 
противодействию коррупции и исполнению 
мероприятий ежегодного плана работы ад-
министрации Ачинского района по противо-
действию коррупции;

Целевые инди-
каторы

- проведение антикоррупционной экспер-
тизы проектов муниципальных норматив-
но-правовых актов на предмет выявления 
коррупциогенных  факторов;
- организация и проведение заседаний 
Межведомственной комиссии по проти-
водействию коррупции на территории 
Ачинского района;
- опубликование в газете «Уголок России» и 
на официальном сайте муниципального об-
разования «Ачинский район» информации 
антикоррупционной направленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 2023 г.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п о дп р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Реализация мероприятий подпрограммы  
осуществляется за счет средств районного 
бюджета. 
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 148,2 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс.руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,5 тыс. руб.;
2018 г. – 32,0 тыс. руб.;
2019 г. – 41,7 тыс.руб.
2020 г. – 10,0 тыс. руб.
2021 г. – 30,0 тыс.руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
2023 г. – 0,0 тыс. руб

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

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района, курирующий данное направле-
ние, Управление правового обеспечения 
и земельно-имущественных отношений 
администрации Ачинского района, отдел 
экономического развития территории ад-
министрации Ачинского района, финансо-
вое управление администрации Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1.  Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском 

районе являются комплексной мерой антикоррупционной поли-
тики, обеспечивающей согласованное  применение правовых, 
организационных и иных мер, направленных на предупреж-
дение коррупции, снижение коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления Ачинского района, достижение наи-
большей эффективности мер пресечения использования слу-
жебного положения в корыстных целях, повышения ответствен-
ности должностных лиц.

2.2.  Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Мероприятия по противодействию коррупции на терри-
тории Ачинского района должны  основываться на принципах 
законности, гласности и положении о том, что коррупция есть 
одно из проявлений низкой эффективности политической, эко-
номической, управленческой и социальной сферы общества.

Основными целями выполнения подпрограммы является 
совершенствование методов противодействия коррупции, по-
вышение эффективности деятельности органов местного само-
управления Ачинского района за счет снижения коррупционных 
рисков и повышения ответственности должностных лиц органов 
местного самоуправления при исполнении своих служебных 
обязанностей.

Основными задачами в выполнении подпрограммы явля-
ются:

- антикоррупционная экспертиза муниципальных норма-
тивно-правовых актов и проектов муниципальных нормативно-
правовых актов;

- выявление фактов коррупции среди муниципальных 
служащих Ачинского района путем приема информации от 
граждан, юридических лиц о фактах коррупции на территории 
Ачинского района посредством использования «телефона до-

верия», «ящика для обращений»;
- коллегиальное обсуждение вопросов по противодей-

ствию коррупции и исполнению мероприятий ежегодного плана 
работы администрации Ачинского района по противодействию 
коррупции.

Подпрограмма реализуется с 2014- 2023 г. одним этапом.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-

ляется:
- проведение антикоррупционной экспертизы проектов му-

ниципальных нормативно-правовых актов на предмет выявле-
ния коррупционных факторов:

2014 г. – 100 % проектов;
2015 г. – 100 % проектов;
2016 г. – 100 %  проектов;
2017 г. – 100 %  проектов;
2018 г. – 100 % проектов;
2019 г. – 100 % проектов;
2020 г. – 100 % проектов;
2021 г. – 100 % проектов;
2022 г. – 100 % проектов.
2023 г. – 100 % проектов.
- организация и проведение заседаний Межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции:
2014 г. -  4 заседания;
2015 г. – 4 заседания;
2016 г. – 4 заседания;
2017 г. – 4 заседания;
2018 г. – 4 заседания;
2019 г. – 4 заседания;
2020 г. – 4 заседания;
2021 г. – 4 заседания;
2022 г. – 4 заседания.
2023 г. – 4 заседания.
- опубликование в газете «Уголок России» и на официаль-

ном сайте муниципального образования Ачинский район ин-
формации антикоррупционной направленности:

2014 г. – 2 публикации;
2015 г. – 2 публикации;
2016 г. – 2 публикации;
2017 г. – 2 публикации;
2018 г. – 2 публикации;
2019 г. – 2 публикации;
2020 г. – 2 публикации;
2021 г. – 2 публикации;
2022 г. – 2 публикации.
2023 г. – 2 публикации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет администрация Ачинского района в лице 
правового отдела Управления правового обеспечения, земель-
но-имущественных отношений администрации Ачинского рай-
она и ведущего специалиста (по связям с общественностью 
и средствами массовой информации) во взаимодействии с 
Межведомственной комиссией по противодействию коррупции 
Ачинского района, а именно:

- исполнение мероприятий для достижения поставленных 
задач;

- разработка и утверждение ежегодных планов работы по 
противодействию коррупции в соответствии с мероприятиями 
подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, в установленном порядке осуществля-
ет финансовое управление администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 

правовой отдел Управления правового обеспечения, земельно-
имущественных отношений администрации Ачинского района.

Правовой отдел Управления правового обеспечения, земель-
но-имущественных отношений администрации Ачинского района 
для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпро-
граммы организует ведение и представление ежеквартальной (за 
первый, второй, третий кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (Заместитель Главы рай-
она, курирующий данное направление; Управление правового 
обеспечения и земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района; отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации Ачинского 
района, МКУ «Центр закупок»), представляют в Управление 
образования администрации Ачинского района информацию 
о реализации подпрограммы в части  исполняемых меропри-
ятий ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, 
следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
Управление образования администрации Ачинского района еже-
годно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, 
механизму реализации подпрограммы, составу исполнителей с 
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достиг-

нуть следующих социальных эффектов:
- сформировать в обществе нетерпимость к коррупционно-

му поведению со стороны муниципальных служащих;
- повысить эффективность деятельности органов мест-

ного самоуправления Ачинского района по противодействию 
коррупции;

- устранение коррупциогенных факторов, препятствующих 
созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в экономику Ачинского района;

- расширить систему правового просвещения населения;
- повысить роль и значимость работы Межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции;
- совершенствование организационных основ антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативно-правовых актов, путем повышения ее результатив-
ности;

- повышение уровня профессионального развития в обла-
сти противодействия коррупции.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета в объеме финансирования 148,2 
тыс. руб.:

2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,5 тыс. руб.;
2018 г. – 32,0 тыс. руб.;
2019 г. – 41,7 тыс. руб.;
2020 г. – 10,0 тыс. руб.;
2021 г. – 30,0 тыс.руб.;
2022 г. – 0,0 тыс.руб.;
2023 г. – 0,0 тыс.руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 

после формирования бюджета.

Приложение к Подпрограмме 3 «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Мероприятия  подпрограммы 3 «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Наименование  программы:«Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 
Подпрограмма: «Мероприятия по  противодей-
ствию коррупции» 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 И т о г о 
на пе-
риод

Цель подпрограммы. Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности администрации Ачинского района, муниципальных учреждений  за счет снижения  коррупционных рисков

Задача 1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных норматвино-правовых актов и проектов муниципальных нормативно-правовых актов

Мероприятие 1.1. Проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных НПА и проектов НПА 

Правовой отдел Управления пра-
вового обеспечения и земельно-
имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района

- - - - - - - - - - - Выявление и устранение  корруп-
циогенных  факторов в муници-
пальных НПА и проектах НПА

Итого по задаче 1. - - - - - - - - - - -

Задача 2. Выявление фактов  коррупции среди муниципальных служащих Ачинского района путем приема  информации  от граждан, юридических лиц о фактах  коррупции в Ачинском районе  посредством использования «телефона доверия», «ящика для об-
ращений»

Мероприятие  2.1. Обеспечение  функционирова-
ния  в администрации Ачинского района «телефо-
на доверия», путем размещения информации на 
официальном сайте  муниципального образования 
Ачинский район, газете «Уголок России»,  в местах 
приема граждан – информации о его работе

Администрация Ачинского райо-
на (отдел  культуры, физической 
культуры и молодежной полити-
ки) 

- - - - - - - - - - - Быстрое предоставление инфор-
мации от граждан и юридиче-
ских лиц  о фактах коррупции  в 
Ачинском районе

Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования  
в администрации Ачинского района «ящика  для 
обращений», путем ежедневного принятия в рабо-
чие дни  и регистрации  поступившей информации 
специалистом правового отдела

Правовой отдел Управления пра-
вового обеспечения и земельно-
имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района

- - - - - - - - - - - Быстрое поступление и реги-
страция информации о фактах 
коррупции  в Ачинском районе

Итого по задаче 2. - - - - - - - - - - -

Задача  3. Коллегиальное  обсуждение  вопросов  по противодействию коррупции  и исполнению  мероприятий ежегодного  плана работы по противодействию коррупции  администрации Ачинского района

Мероприятие 3.1. Проведение совещаний с муни-
ципальными служащими Ачинского района по  из-
менениям  в законодательстве, информирование в 
письменном виде 

Заместитель Главы района, ку-
рирующий данное направление,  
Правовой отдел Управления пра-
вового обеспечения и земельно-
имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района

812 0113 1530081240 244 - - - 15,0 - - - - - - 15,0 Коллегиальное принятие реше-
ний по противодействию кор-
рупции на территории Ачинского 
района

Мероприятие 3.2. Опубликование в газете «Уголок 
России» и на официальном сайте муниципального 
образования  Ачинский район информации анти-
коррупционной направленности

Заместитель Главы района, ку-
рирующий данное направление, 
Правовой отдел Управления пра-
вового обеспечения и земельно-
имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района

- - - - - - - - - - - Формирование в обществе и 
среди муниципальных служащих 
Ачинского района нетерпимого 
отношения  к проявлениям кор-
рупции через средства массовой 
информации

Мероприятие 3.3. Подготовка и разработка проектов, 
макетов изготовление, приобретение буклетов, листо-
вок,  плакатов, визиток, стендов, календарей, памяток, 
и рекомендаций для учреждений, предприятий, ор-
ганизаций, расположенных на территории, и прочих 
бланков, за исключением бланков строгой отчетности.

Правовой отдел Управления пра-
вового обеспечения и земельно-
имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района

812 0113 1530081240 244 5,0 0,0 0,0 14,5 24,0 35,7 4,0 24,0 0,0 0,0 107,2 Формирование в обществе не-
терпимого отношения к проявле-
ниям коррупции

Мероприятие 3.4. Организация и проведение кон-
курса сочинений, рисунков «Честно Родине слу-
жить»

Правовой отдел Управления пра-
вового обеспечения и земельно-
имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района

812 0113 1530081240 244 - - - - 8,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 26,0 Формирование среди учащихся 
школ нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции

Мероприятие 3.5. Участие муниципальных служа-
щих, работников, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодействии коррупции, 
в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции

Правовой отдел Управления пра-
вового обеспечения и земельно-
имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района

812 0113 1530081240 244 - - - - - - - - - - - Повышение уровня професси-
онального развития в области 
противодействия коррупции
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Мероприятие 3.6. Участие лиц, впервые посту-
пивших на муниципальную службу или на работу 
в соответствующие организации и замещающих 
должности, связанные с соблюдением антикорруп-
ционных стандартов, в мероприятиях по професси-
ональному развитию в области противодействия 
коррупции

Правовой отдел Управления пра-
вового обеспечения и земельно-
имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района

812 0113 1530081240 244 - - - - - - - - - - - Повышение уровня професси-
онального развития в области 
противодействия коррупции

Мероприятие 3.7. Участие муниципальных служа-
щих, работников, в должностные обязанности ко-
торых входит участие в проведении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, в мероприятиях по профессиональному раз-
витию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным професси-
ональным программам в области противодействия 
коррупции

МКУ «Центр закупок» 812 0113 1530081240 244 - - - - - - - - - - - Повышение уровня професси-
онального развития в области 
противодействия коррупции

Итого по задаче 3. 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 0,0 0,0 148,2

Всего по подпрограмме 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 0,0 0,0 148,2

Приложение к Подпрограмме 3 «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Мероприятия  подпрограммы 3 «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Подпрограмма 4. «Организация деятельности средств массовой информации»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Организация деятельности средств массо-
вой информации»

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

«Обеспечение  общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Ответственный 
ис полни тель 
муниципаль-
ной программы

Администрация Ачинского района в лице 
Управления образования администрации 
Ачинского района

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Отдел  культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: повышение эффективности деятель-
ности  средств массовой информации  по 
доведению  до жителей Ачинского района  
официальной  информации  о социаль-
но-экономическом  и культурном развитии 
района, о деятельности  органов местного 
самоуправления  Ачинского района  и офи-
циальном опубликовании муниципальных 
правовых актов, в том числе с использова-
нием сети «Интернет».
Задача:
-обеспечение публикации нормативно-
правовых актов органов местного само-
управления в газете «Уголок России» и 
размещения нормативно-правовых актов в 
сети Интернет на официальном сайте му-
ниципального образования Ачинский район;
-информирование населения Ачинского 
района, города Ачинска и Красноярского 
края  о событиях Ачинского района.
-пропаганда здорового образа жизни, орга-
низация информационной поддержки воен-
но-патриотического воспитания молодежи, 
мероприятий, направленных на снижение 
уровня правонарушений среди несовер-
шеннолетних и пресечение  распростране-
ния на территории Ачинского района  нар-
комании, алкоголизма и пьянства.

Целевые инди-
каторы

1. Выпуск районной газеты «Уголок России»;
2. Обновление информации на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Ачинский район;
3. Освещение в средствах массовой ин-
формации деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района и жизни 
района:
3.1. Публикация поздравлений официаль-
ных лиц Ачинского района;
3.2. Организация пресс-конференций и бри-
фингов для СМИ;
3.3. Публикация в печатных СМИ, направ-
ленных на профилактику правонарушений;
3.4. Создание презентационного фильма об 
Ачинском районе.

2014 г. – 2023 г.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п одп ро гр а м-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется  за счет средств районного 
бюджета. Общий объем финансирования – 
9900,5 тыс. рублей, из них:
2014 г. –516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.
2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1243,9 тыс. руб.
2018 г. – 1390,0 тыс. руб.
2019 г. – 1163,4 тыс. руб.
2020 г. – 903,2 тыс. руб.
2021 г. – 1100,0 тыс.руб.
2022 г. – 1100,0 тыс.руб.
2023 г. – 1100,0 тыс.руб.

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

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района, курирующий данное направление, 
финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограм-

мы
Средства массовой информации являются действенным 

каналом информирования общества о деятельности власти, 
а также информирования власти и общества о жизни обще-
ства и его реакции на действия власти. Они не только опера-
тивно отражают произошедшие события, но в значительной 
степени осуществляют анализ поступающей  информации. 
Кроме того, средства массовой информации играют суще-
ственную роль в выявлении и формировании общественного 
мнения, являются мощным средством  воздействия на созна-
ние людей. Их роль проявляются, практически, во всех зна-
чимых  сферах нашей жизни. Они выступают как инструмент 
политической борьбы, как элемент рынка, как субъект право-
отношений, как носитель культурных ценностей и результат  
творческой деятельности.

Мероприятия по взаимодействию со средствами массовой 
информации направлены на позиционирование положитель-
ного имиджа муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края, повышение открытости деятельности ор-
ганов местного самоуправления Ачинского района перед на-
селением.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы,

целевые индикаторы
Основной целью выполнения подпрограммы является 

взаимодействие органов местного самоуправления  Ачинского 
района со средствами массовой информации. 

Основными задачами в выполнении подпрограммы 
является: обеспечение публикации нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления в газете «Уголок 
России» и размещение нормативно-правовых актов в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образова-
ния Ачинский район, информирование населения Ачинского 
района, города Ачинска и Красноярского края о событиях 
Ачинского района.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-
ляются: 

- выпуск газеты «Уголок России» ежегодно не менее:
2014 г. – 24 номеров;
2015 г. –  24 номеров;
2016 г. – 24 номеров;
2017 г. – 24 номеров;

2018 г. – 24 номеров;
2019 г. – 24 номеров; 
2020 г. – 24 номеров;
2021 г. – 24 номеров;
2022 г. – 24 номеров;
2023 г. – 24 номеров.
- освещение в средствах массовой информации деятель-

ности  органов местного самоуправления:    
2014 г. – не менее 2 публикаций, направленных на про-

филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2015 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2016 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее 30 телевизионных сюжетов  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2017 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2018 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2019 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2020 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2021 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2022 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2023 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

Подпрограмма реализуется с 2014 г.  - 2023 г одним этапом
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет администрация Ачинского района в лице 
Управления образования администрации Ачинского района.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает 
организацию участия средств массовой информации Ачинского 
района и города Ачинска в освещении социально-значимых ме-
роприятий Ачинского района путем:

- подготовки к печати районной газеты «Уголок России»;
- подготовки пресс-релизов для размещения на сайте му-

ниципального образования Ачинский район и их рассылки для 
размещения в районных, городских и краевых СМИ;

- подготовки информационных материалов, касающихся 
деятельности органов исполнительной и законодательной вла-
сти;

- поддержки и обновления официального сайта муници-
пального образования Ачинский район;

- мониторинга городских, краевых и российских СМИ. 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет 

Управление образования администрации Ачинского района.
Управление образования администрации Ачинского райо-

на, для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 
подпрограммы организует ведение и представление ежеквар-
тальной (за первый, второй, третий кварталы) и годовой отчет-
ности.

Соисполнители подпрограммы (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики) представляют в 
Управление образования администрации Ачинского района ин-
формацию о реализации подпрограммы в части исполняемых 
мероприятий ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам года – до 10 февра-
ля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
Управление образования администрации Ачинского района 
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты  по меропри-
ятиям, механизму  реализации подпрограммы, составу испол-
нителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых 
средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достиг-

нуть следующих социальных эффектов:
- обеспечить доведение до жителей района принятых му-

ниципальных нормативно-правовых актов органов местного са-
моуправления Ачинского района;

- сформировать положительный имидж муниципального 
образования Ачинский район;

- повысить открытость власти перед населением;
- повысить роль районных средств массовой информации 

в информировании населения Ачинского района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета в объеме 9900,5 тыс. рублей, из 
них:

2014 г. –516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.
2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1243,9 тыс. руб.
2018 г. – 1390,0 тыс. руб.
2019 г. – 1163,4 тыс. руб.
2020 г. – 903,2 тыс. руб.
2021г. – 1100,0 тыс.руб.
2022г. – 1100,0 тыс.руб.
2023г. – 1100,0 тыс.руб.
Другие источники финансирования не привлекаются. 
Объем финансирования уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год.

 Приложение к Подпрограмме 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Мероприятия подпрограммы 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на 

период

Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности  средств массовой информации  по доведению  до жителей Ачинского района  официальной  информации  о социально-экономическом  и культурном  развитии района, о деятельности  органов 
местного самоуправления  Ачинского района  и официальном  опубликовании  муниципальных правовых  актов, в том числе  с использованием сети «Интернет».

Задача 1. Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Уголок России», а также  в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ачинский район.

Мероприятие 1.1. Выпуск газеты 
«Уголок России» (подготовка газеты 
к публикации, оплата услуг Ачинской 
типографии)

Администрация Ачинского 
района (отдел  культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 0113 
Ра й о н . 
бюджет 
С р е д -
с т в а 
сельсо-
ветов

1540081370 
1540091380

ххх 468,3 
421,0 
47,3

454,6 
409,6  
45,0

579,4 
534,4 
45,0

825,0 
785,0 
40,0

740,0 
700,0 
40,0

888,4 
888,4 
00,0

853,2 
853,2 
00,0

875,0 
875,0 
00,0

900,0 
900,0 
00,0

900,0 
900,0 
00,0

7483,9 
7266,6 
217,3

Официальное опубликование НПА, при-
нимаемых  органами местного самоуправ-
ления Ачинского района, не менее 24 
номеров газеты

Мероприятие 1.2. Организация фото-
репортажей в газете «Уголок России».  

Администрация Ачинского 
района (отдел  культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 0113 154хххх ххх - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение фотоаппарата

Мероприятие 1.3. Публикация в печат-
ных СМИ  поздравлений официальных 
лиц

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - -- - - - - - 3 публикации поздравлений  печатными 
СМИ

Мероприятие 1.4. Создание брошюры 
к юбилею Ачинского района

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - - - Выпуск брошюр

Мероприятие 1.5. Администрация Ачинского 
района 

812 0113 1540000000 48,0 35,0 118,8 53,5 150,0 87,0 34,5 75,0 50,0 50,0 701,8 Обеспечение постоянного  размещения 
информации, пресс-релизов и НПА в сети 
Интернет на официальном сайте муници-
пальное образование Ачинский район

Мероприятие 1.5.1. Обслуживание и 
модернизация официального сайта 
муниципального образования Ачисн-
кий район  

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1540081360 244 48,0 35,0 118,8 53,5 150,0 87,0 34,5 75,0 50,0 50,0 701,8 Обеспечение постоянного  размещения 
информации, пресс-релизов и НПА в сети 
Интернет на официальном сайте муници-
пальное образование Ачинский район

Мероприятие 1.5.2. Создание, об-
новление  официального сайта му-
ниципального образования Ачиснкий 
район, усовершенствование подсайта 
«Бюджет для граждан» 

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1540081360 244 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение постоянного  размещения 
информации, пресс-релизов и НПА в сети 
Интернет на официальном сайте муници-
пальное образование Ачинский район 

Мероприятие 1.6. Организация пресс-
конференций и  брифингов  для СМИ, 
не менее 10 встреч

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - - - Доведение до жителей  Ачинского района 
официальной информации

Мероприятие 1.7. Освещение в СМИ 
информации  о деятельности  органов 
местного самоуправления Ачинского 
района  и жизни района. Пропаганда 
здорового образа жизни, организация 
информационной поддержки военно-
патриотического воспитания молоде-
жи, мероприятий, направленных на 
снижение уровня правонарушений 
среди несовершеннолетних и пресе-
чение  распространения на террито-
рии Ачинского района  наркомании, 
алкоголизма и пьянства.

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1540081350 244 - - 195,9 365,4 500,0 188,0 15,5 150,0 150,0 150,0 1714,8 Информирование населения района

Мероприятие 1.8. Еженедельный вы-
пуск репортажей на телевидении по 
итогам мероприятий в Ачинском районе

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - - - Информирование населения района о де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления района

Мероприятие 1.9. Выпуск  публикаций  
в печатных СМИ направленных на 
профилактику правонарушений

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх хххх - - - - - - - - - - - Выпуск: 2 публикаций, направленных на 
профилактику правонарушений, в год

Мероприятие 1.10. Создание презента-
ционного фильма об Ачинском районе

Администрация  Ачинского 
района

812 0113 154хххх хххх - - - - - - - - - - - Выпуск  фильма информационного ха-
рактера

Итого по подпрограмме: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,4 903,2 1100,0 1100,0 1100,0 9900,5
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Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного ме-
роприятия

Н а и м е н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

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

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа

 Обеспечение общественного 
порядка и противодействие кор-
рупции

всего расходные 
обязательства по 
программе

15ххххх ххх Всего, в том числе: 766,3 699,2 1281,8 1889,9 2119,9 1836,454 1088,2 1445,0 1145,000,0 1145,000,0 13416,754

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1281,8 1889,9 2119,9 1836,454 1088,2 1445,00 1145,000,0 1145,000,0 13066,009

Внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - - - -

в том числе по 
ГРБС: 

812 Всего, в том числе: 721,3 699,2 1186,8 1809,9 2014,9 1731,454 1088,2 1445,0 1145,000,0 1145,000,0 12986,75

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - - - - 350,8

МБ 543,1 526,6 1186,8 1809,9 2014,9 1731,454 1088,2 1445,000,0 1145,000,0 1145,000,0 12635,95

Внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 45,0 0,0 95,0 80,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - - - -

МБ 25,0 0,0 95,0 80,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0

Внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по профилактике 
правонарушений  на территории 
Ачинского района

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 15,0 5,0 74,175 171,5 254,0 174,454 65,0 10,0 10,0 10,0 789,129

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - - - -

МБ 15,0 5,0 74,175 171,5 254,0 174,454 65,0 10,0 10,0 10,0 789,129

Внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - - - -

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 0,0 5,0 19,175 141,5 199,0 119,454 65,0 10,0 10,0 10,0 579,129

ФБ  - - - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - - - -

МБ 0,0 5,0 19,2 141,5 199,0 119,454 65,0 10,0 10,0 10,0 579,129

Внебюджетные источники - - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 15,0 00, 55,0 30,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - - - -

МБ 15,0 0,0 55,0 30,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0

Внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 2. Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 230,0 204,6 313,5 445,0 443,9 457,0 110,0 305,0 35,0 35,0 2579,0

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - - - 350,8

МБ 51,8 32,0 313,5 445,0 443,9 457,0 110,0 305,0 35,0 35,0 2228,2

Внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - - - -

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 200,0 204,6 273,5 395,0 393,9 407,0 110,0 305,0 35,0 35,0 2359,0

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - - - - 350,8

МБ 21,8 32,0 273,5 395,0 393,9 407,0 110,0 305,0 35,0 35,0 2008,2

Внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 30,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - - - -

МБ 30,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0

Внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 3. Мероприятия  по противодей-
ствию коррупции в Ачинском 
районе

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 0,0 0,0 148,2

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - - - -

МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 0,0 0.0 148,2

Внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - - - -

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 0,0 0,0 148,2

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - - - -

МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 0,0 0,0 148,2

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

Подпрограмма 4. Организация деятельности 
средств массовой информации

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,3 903,2 1100,0 1100,0 1100,0 9900,5

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - - - -

МБ 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,3 903,2 1100,0 11000,0 1100,0 9900,5

Внебюджетные источники - - - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - - - -

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,4 903,2 1100,0 1100,0 1100,0 9900,5

ФБ - - - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - - - -

МБ 469,0 444,6 849,1 1203,9 1350,0 1163,4 903,2 1100,0 1100,0 1100,0 9900,5

Бюджеты поселений 47,3 45,0 45,0 40,0 40,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 217,3

Внебюджетные источники - - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - - -

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021 
№ 204-П

О внесении изменений  в постановление от 12.03.2010 № 184-п «Об утверждении  По-
ложения о родительской  плате за содержание  детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях Ачинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 31.05.2016 № 268-п «Об установлении максимального размера платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся на территории Красноярского края» (ред. от 16.07.2019            
№ 361-п),  руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П «Об ут-
верждении Положения о родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Ачинского района» следующие изменения:

- приложение № 2 к постановлению  изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Постановление    вступает   в  силу  в  день, следующий  за  днем  его официального опу-
бликования  в газете «Уголок России», но не ранее чем 01.01.2022. 

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 08.11.2021 № 204-П

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П

Размер родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района 

Наименование учреждения Размер родитель-
ской платы в ру-
блях

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Белоярский детский сад» 1 008,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Горный детский сад» 1 008,00

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение Ключинский  детский сад «Звездочка» 1 008,00

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Малиновский детский сад» 1 008,00

Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение Причулымский детский сад 1 008,00

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Тарутинский  детский сад» 1 008,00

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Каменский детский сад» 1 008,00

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Преображенский детский сад» 1 008,00
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2021 
№ 206-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
26.04.2018 № 198-П «Об утверждении Порядка и условий предоставления и возврата суб-
сидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регуляр-
ными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в Ачинском районе».

В  соответствии  со    статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  
законом  от  13.07.2015  № 220-ФЗ  «Об  организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  
автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  в  Российской  
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг»,  Законом  Красноярского  края  от  19.12.2017  №  4-1274 
«О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  края  отдельными  
государственными  полномочиями  по  организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  
автомобильным  транспортом  по  межмуниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок»,  ста-
тьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района  Красноярского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить пункт  2.6  приложения  к  постановлению администрации Ачинского района от 
26.04.2018 № 198-П «Об утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пас-
сажиропотока в Ачинском районе» в  новой  редакции:

 - «2.6.  Размер  субсидий,  подлежащих  финансированию  из средств  районного  бюджета 
Ачинского  района,  определяется  исходя  из  фактического  количества  километров  пробега  с  
пассажирами  в  пределах  планового  количества  километров  пробега  с  пассажирами,  а  также  
в  соответствии  с  вместимостью  транспортного  средства  указанных  в  программе   пассажирских 
перевозок,  утвержденной  правовым актом  министерства  транспорта  Красноярского  края,  и   
пунктами  2.8.- 2.9. настоящего  приложения». 

2.  Приложение   к  Порядку  на  предоставление  и  возврат  субсидий  юридическим  лицам  (за  
исключением  государственных  и  муниципальных  учреждений)  и  индивидуальным  предпринима-
телям  в  целях  возмещения  недополученных  доходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (возме-
щения)  затрат,  возникающих  в  связи  с  регулярными  перевозками  пассажиров  автомобильным  
транспортом  по  маршрутам  с  небольшой  интенсивностью  пассажиропотока  в  Ачинском  районе  
изложить  в новой  редакции,  согласно  приложению  к   данному  постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О.,  либо  лицо  его  замещающее.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официаль-
ного  опубликования  в  газете  «Уголок  России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение  к  постановлению  администрации  Ачинского  района от15.11.2021   № 206-П

Приложение  к  Порядку  на  предоставление  и  возврат субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением государственных  и  муниципальных  
учреждений)  и  индивидуальным  предпринимателям  в  целях  возмещения  недополученных  доходов  и  (или)  финансового  обеспечения  

(возмещения)  затрат,  возникающих  в  связи  с  регулярными  перевозками  пассажиров  автомобильным  транспортом  по  маршрутам  с  не-
большой  интенсивностью  пассажиропотока  в  Ачинском  районе

СОГЛАШЕНИЕ
на  предоставление  и  возврат субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением государственных  и  муниципальных  учреждений)  и  инди-
видуальным  предпринимателям  в  целях  возмещения  недополученных  доходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (возмещения)  затрат,  

возникающих  в  связи  с  регулярными  перевозками  пассажиров  автомобильным  транспортом  по  межмуниципальным маршрутам  с  неболь-
шой  интенсивностью  пассажиропотока  в  Ачинском  районе

 г. Ачинск                                                                                «____» __________ 20__ г.

Администрация  Ачинского района Красноярского края в лице Главы 
Ачинского  района ____________________________, действующего  на  ос-
новании  Устава  Ачинского  района,  именуемая  в дальнейшем «Админи-
страция  района»,    с   одной   стороны,                             и  __________
_____________________________________________________________в 
лице _________________________, действующего(ей) на основании ______
_____________________________________, именуемый(ая)  в  дальнейшем  
«Перевозчик»,  с  другой  стороны,  а  вместе  именуемые  «Стороны»  на  
основании  муниципального  контракта  №___  от_________, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  СОГЛАШЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Соглашение определяет  порядок взаимодействия Сто-

рон при предоставлении Перевозчику субсидии из средств районного  бюд-
жета Ачинского  района  (далее - Субсидия).

1.2.  Субсидия  по  настоящему  Соглашению предоставляется Перевоз-
чику на возмещение недополученных  доходов  и  (или  финансового  обе-
спечения  (возмещения) затрат, возникающих в связи  с  регулярными  пере-
возками  пассажиров  автомобильным  транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных  перевозок  с  небольшой  интенсивностью  пассажи-
ропотока  в  Ачинском  районе.

1.3.  Размер  субсидий,  подлежащих  финансированию  из средств  рай-
онного  бюджета Ачинского  района,  определяется  исходя  из  фактического  
количества  километров  пробега  с  пассажирами  в  пределах  планового  
количества  километров  пробега  с  пассажирами,  а  также  в  соответствии  с  
вместимостью  транспортного  средства  указанных  в  программе   пассажир-
ских перевозок,  утвержденной  правовым актом  министерства  транспорта  
Красноярского  края,  и  в  соответствии  с  п. 2.8, п. 2.9  Порядка,  утвержден-
ного  постановлением  администрации  Ачинского  района  «Об утверждении  
Порядка  и  условий  предоставления  и  возврата  субсидий  юридическим  
лицам  (за  исключением  государственных  и  муниципальных  учреждений)  
и  индивидуальным  предпринимателям  в  целях  возмещения  недополу-
ченных  доходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (возмещения)  затрат,  
возникающих  в  связи  с  регулярными  перевозками  пассажиров  автомо-
бильным  транспортом  по  межмуниципальным  маршрутам  с  небольшой  
интенсивностью  пассажиропотока  в  Ачинском  районе».

2. ОБЯЗАННОСТИ И  ПРАВА СТОРОН
2.1. Перевозчик обязан:
2.1.1. Осуществлять регулярные перевозки на межмуниципальном 

маршруте  Ачинского  района.
2.1.2. Использовать для осуществления регулярных перевозок подвиж-

ной состав с характеристиками, указанными в маршрутной карте, выданной 
Администрацией  района  в соответствии с приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 10.11.2015           № 332.

Минимальное количество транспортных средств, используемых  для 
осуществления регулярных перевозок, определяется в соответствии  с ре-
естром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа, осуществляемых автомобильным транспортом, утвержденным Ад-
министраций  района.

2.1.3. Осуществлять регулярные перевозки в соответствии с техниче-
ским заданием, расписанием движения  и схемой движения транспортных 
средств по межмуниципальному маршруту согласно  муниципальному  кон-
тракту.

2.1.4. Обеспечить:
-  передачу навигационной и атрибутивной информации (идентифика-

ционный номер абонентского терминала; географическую широту местопо-
ложения транспортного средства; географическую долготу местоположения 
транспортного средства; скорость движения транспортного средства; путе-
вой угол транспортного средства; время и дату фиксации местоположения 
транспортного средства; признак нажатия тревожной кнопки) от навигацион-
ных блоков системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС\GPS), установленных на транс-
портных средствах Подрядчика, с периодичностью от 15 секунд до 20 секунд, 
за исключением перерывов, необходимых  для проведения технологических 
работ, но с общим перерывом не более чем 24 часа в календарный год, в 
единую платформу навигационных приложений Региональной Навигацион-
но-Информационной Системы (РНИС) Красноярского края по согласован-
ным с Заказчиком протоколам обмена данными.

- ежедневное формирование нарядов на выпуск транспортных средств 
на следующие сутки, по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа в соответствии с условиями настоящего Контракта, в единой платформе 
навигационных приложений Региональной Навигационно-Информационной 
Системы (РНИС) Красноярского края. В случае изменения графика движе-
ния, немедленно вносить изменения в уже сформированные наряды.

2.2  Перевозчик  имеет право:
2.2.1. Осуществлять мониторинг исполнения маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по данным из Региональной Навигационно-
Информационной Системы (РНИС) Красноярского края

2.3 Администрация  района  обязана:
2. 3.1. Предоставить Перевозчику информацию из единой платформы 

навигационных приложений Региональной Навигационно-Информационной 
Системы (РНИС) Красноярского края.

2.4 Администрация  района  вправе:
2.4.1. Проводить плановые, внеплановые, ежедневные проверки соблю-

дения условий настоящего контракта, в отношении Перевозчика.
Проверки могут быть документарными и (или) выездными (линейный 

контроль).
2.4.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связан-

ным с выполнением настоящего контракта.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего контракта  в односторон-

нем порядке в случаях:
а) систематических (более двух раз в квартал) нарушений на маршруте 

расписания движения автобусов по вине Перевозчика либо отказа от его вы-
полнения;

б) невыполнения требований по количеству, категории, классу  и вме-
стимости транспортных средств;

в) систематических (более двух раз в квартал) нарушений правил пере-
возок пассажиров и багажа и требований безопасности дорожного движения, 
совершенных Перевозчиком  на одном маршруте;

г) отказа от оборудования транспортных средств, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршрутам в пригородном 
сообщении, техническими средствами для совершения процедур оплаты 
проезда с помощью социальной карты (в том числе временной), единой со-
циальной карты Красноярского края (в том числе временной) либо отказа от 
перевозки пассажиров и багажа по маршрутам в пригородном сообщении, 
имеющих право на меры социальной поддержки на транспорте, оборудован-
ном техническими средствами для совершения процедур оплаты проезда с 
помощью социальной карты (в том числе временной), единой социальной 
карты Красноярского края (в том числе временной);

д)  закрытия межмуниципального маршрута. 
2.4.4. В случае выявления нарушений условий контракта Администра-

ция  района направляет  Перевозчику претензию с указанием нарушений 
условии контракта почтовым отправлением с уведомлением о вручении на 
его юридический адрес или вручает лично. Перевозчик обязан в течение 10 
рабочих дней с момента получения претензии рассмотреть ее и направить 
на нее ответ.

При расторжении контракта Администрация  района направляет Пере-
возчику уведомление о расторжении контракта почтовым отправлением  с 
уведомлением о вручении на юридический адрес Перевозчику или вручает 
лично не менее чем за 10 дней до его расторжения и прекращения обяза-
тельств.

2.4.5. В одностороннем порядке вносить изменения в расписание дви-
жения и схему движения транспортного средства по межмуниципальному 

маршруту (в том числе с учетом увеличения количества автобусов  на марш-
руте).

2.4.6. Направлять Перевозчику для проведения проверки обращения 
граждан по вопросу  качества обслуживания. 

2.4.7. Предоставлять населению информацию о работе Перевозчика, 
а также предоставлять иные сведения, необходимые потребителям транс-
портных услуг (наименование подрядчика, расписание движения, схему дви-
жения).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУММ СУБСИДИИ
3.1.   Субсидия    предоставляется Перевозчику в строгом соответствии 

с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего  Соглашения.

3.2. Перевозчик ежемесячно, до  20  числа  месяца  следующего  за  от-
четным, представляют на проверку  и согласование в Отдел экономического  
развития  территории    администрации  Ачинского  района  (далее – Отдел)  
отчеты  для  расчета  сумм  субсидий  в  целях  возмещения  недополученных  
доходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (возмещения)  затрат,  возника-
ющих  в  связи  с  регулярными  перевозками  пассажиров  автомобильным  
транспортом  по  межмуниципальным  маршрутам  с  небольшой  интенсивно-
стью  пассажиропотока  в  Ачинском  районе   (далее – Отчет).

3.3. Отдел в течение 2 рабочих дней, следующих за днем представ-
ления Отчета, осуществляет его проверку.  Отдел в течение 3 следующих 
рабочих дней готовит заключение  об  утверждении  объемов  подлежащих 
оплате. Оплата  производится  ежемесячно.  Для  проведения  оплаты  Отдел 
ежемесячно  до  30  числа  месяца следующего  за  отчетным готовит  рас-
поряжение. Администрация  Ачинского  района  подписывает  данное  рас-
поряжение.  В  день  подписания  распоряжение  передается  в  «МКУ  «ЦОУ  
Ачинского  района».   (далее -  МКУ  «ЦОУ»).  МКУ  «ЦОУ»  обеспечивает  
оплату  Перевозчику согласно  указанной  в  распоряжении  сумме.

Датой  оплаты  считается  день  списания  денежных  средств  со  счета  
администрации  Ачинского  района  на  счет  Перевозчика.

3.4. В течение расчетного периода сумма субсидии для Перевозчиков, 
подлежащая возмещению из средств  районного бюджета  Перевозчику, мо-
жет быть уточнена. Основанием для уточнения является изменение интен-
сивности пассажиропотока по межмуниципальному маршруту, согласно От-
четов,  представленных Перевозчиком в Отдел. Уточнение  суммы субсидии  
производится  после проверки и согласования Отчетов  в  Отделе в пределах 
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обяза-

тельств по   настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим  законодательством Российской Федерации.

4.2. Перевозчик несет ответственность за соответствие представляемых 
Администрации данных, используемых для расчета субсидии, фактически 
исполненным  обязательствам.

5.  ДЕЙСТВИЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглаше-
нию, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, земле-
трясения, наводнения, пожары  и другие стихийные бедствия, акты органов 
муниципальной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по 
соглашению.

5.2. В случае наступления указанных в пункте 5.1 настоящего соглаше-
ния обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок испол-
нения обязательств по соглашению продлевается на период, соразмерный 
сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устра-
нения его последствий.

5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обяза-
тельств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить дру-
гую Сторону о начале, предполагаемом времени действия и прекращении 
указанных обстоятельств.

6. ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ  СПОРОВ
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего со-

глашения,  разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегу-
лирования споров  мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмо-
трение в Арбитражный суд Красноярского края.

7.  ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  И  РАСТОРЖЕНИЯ  СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению являются действи-

тельными только в том случае, если они совершены в письменной форме по 
согласованию  Сторон.

7.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а 
также по иным  основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством.

7.3. Администрация  при несоблюдении требований и/или условий Со-
глашения о предоставлении субсидии Перевозчику направляет уведомление 
о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий с Перевозчиком и 
(или) возврате полученных средств субсидий в полном объеме, или в объеме 
излишне выплаченных сумм субсидий.

7.4. Перевозчик в течение десяти дней с момента получения уведом-
ления  обязан произвести возврат на лицевой счет Администрации района 
ранее  полученные суммы субсидии, указанных в уведомлении, в полном 
объеме.

8. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения 

и действует  в  течение  срока  исполнения  муниципального  контракта.
8.2. Настоящее  Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую  юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.3. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем-

лемой частью:
-  приложение  1  «Сумма субсидий на возмещение  затрат,  недополу-

ченных  доходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (возмещения)  затрат,  
возникающих  в  связи  с  регулярными  перевозками  пассажиров  авто-
мобильным  транспортом  по  маршрутам  с  небольшой  интенсивностью  
пассажиропотока  в  Ачинском  районе

-  приложение   2   «Отчет  о достижении значений показателей резуль-
тативности».

9. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
Администрация  Ачинского  района Наименование Перевозчика
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения
ИНН/КПП
Платежные реквизиты: ОГРН, ОКТМО
Место нахождения
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
10. ПОДПИСИ СТОРОН

_______________________________
Глава  Ачинского  района _____________________________
(наименование должности руководителя Перевозчика или иного уполномо-
ченного лица)

___________/_________________
       (подпись)                          (ФИО)
М.П. 
___________/________________
       (подпись)                          (ФИО)
М.П. 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Ачинский район Красноярского края на 2022 год

В целях предупреждения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований, в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руковод-
ствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования Ачинский район Красноярского края на 2022 год, согласно приложению.

2. Должностным лицам администрации Ачинского района, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей ком-
петенции выполнение программы профилактики рисков, утвержденной настоящим постановлением.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», но не ранее чем 01.01.2022.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021 
№ 207-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 18.11.2021 № 207-П

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Ачинский район на 2022 год

Настоящая программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля (далее – Программа), уста-
навливает порядок проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, соблюдение которых оценивается  в 
рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля (далее – муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществле-
ния вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности администрации 
города Ачинска, характеристика проблем, на ре-
шение которых направлена Программа 

Объектами при осуществлении муници-
пального контроля являются земли, земельные 
участки или части земельных участков, располо-
женные в границах муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края.

Контролируемыми лицами при осуществле-
нии муниципального контроля являются юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане.

Главной задачей администрации Ачинского 
района при осуществлении муниципального кон-
троля является переориентация контрольной 
деятельности на объекты повышенного риска и 
усиление профилактической работы в отношении 
всех объектов контроля, обеспечивая приоритет 
проведения профилактических мероприятий. 

За 9 месяцев 2021 года в рамках муници-
пального контроля  по результатам контрольных 
мероприятий выявлено 15 нарушений обязатель-
ных требований. Основным видом нарушений 

являются самовольное занятие земель лицами, 
не имеющими оформленных прав на землю, за-
хламление земельных участков отходами произ-
водства, использование земельных участков не по 
назначению.

В целях предупреждения нарушений контро-
лируемыми лицами обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере муниципального кон-
троля, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих указанным нарушениям, местной 
администрацией осуществлялись мероприятия по 
профилактике таких нарушений в соответствии с 
программой по профилактике нарушений на 2021 
год. 

В частности, в 2020 (2021) годах в целях про-
филактики нарушений обязательных требований 
на официальном сайте муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» обеспечено размещение инфор-
мации в отношении проведения муниципального 
контроля.

Разъяснительная работа проводилась также 
в рамках проведения рейдовых осмотров путем 
направления предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований земельного 
законодательства, об устранении выявленных 
нарушений с описанием характера выявленных 
нарушений и требований, установленных законо-
дательством в части сроков и методов устранения 
нарушений.

На регулярной основе давались консульта-
ции в ходе обследования земельных участков, по-
средством телефонной связи и письменных отве-
тов на обращения граждан, в средствах массовой 

информации. 
Ежегодный план проведения плановых про-

верок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на основании ст. 9 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
в сфере муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования на 2021 
год не утверждался. В 2021 году проведены рейдо-
вые осмотры по осмотру земельных участков на-
ходящихся в собственности, аренде, пользовании 
физических лиц в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 01.03.2016 
№ 86-п «Об установлении порядка осуществления 
муниципального земельного контроля».

Проводимая администрацией Ачинского рай-
она в 2021 году работа способствовала снижению 
общественно опасных последствий, возникающих 
в результате несоблюдения контролируемыми ли-
цами обязательных требований.

Так, в 2020 году было выявлено 27 наруше-
ний, в 2021 – 15 нарушений.

Для устранения указанных рисков деятель-
ность администрации  Ачинского района в 2022 
году будет сосредоточена на следующих направ-
лениях:

а) информирование контролируемых лиц и 
иных заинтересованных лиц по вопросам соблю-
дения обязательных требований, путем размеще-
ния в средствах массовой информации данных о 
проводимых мероприятиях и выявленных наруше-
ниях земельного законодательства при использо-
вании земельных участков.

Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Ответствен-
ное лицо за 
реализацию 
мероприятия

Сроки (пе-
р и о д и ч -
ность) их 
п р о в е д е -
ния

1. Информирование Проведение публичных мероприятий 
(собраний, совещаний, семинаров) с 
контролируемыми лицами в целях их ин-
формирования

Муниципаль-
ный инспектор 
администра-
ции Ачинского 
района

По мере не-
обходимо-
сти, не реже 
одного раза 
в год

Публикация на сайте администрации 
Ачинского района информации по соблю-
дению обязательных требований земель-
ного законодательства при направлении их 
в адрес администрации Ачинского района-
уполномоченными федеральными, регио-
нальными органом исполнительной власти

Муниципаль-
ный инспек-
тор адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

По мере 
поступле-
ния

Размещение и поддержание в актуаль-
ном состоянии на официальном интер-
нет-портале администрации Ачинского 
районаadm@ach-rajon.ru в сети «Ин-
тернет» информации, перечень которой 
предусмотрен п. 3.6 Положения омуни-
ципальном земельном контроле

Муниципаль-
ный инспек-
тор адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

По мере 
о б н о вл е -
ния

2. Консультирование Проведение должностными лицами ад-
министрации Ачинского района, консуль-
таций по вопросам:
1) организация и осуществление муни-
ципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц уполномоченных осущест-
влять муниципальный земельный контроль;
4) получение информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных положени-
ях), содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых осущест-
вляется администрацией Ачинского района 
в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование осуществляется по-
средствам личного обращения, теле-
фонной связи, электронной почты, ви-
део-конференц-связи, при получении 
письменного запроса - в письменной 
форме в порядке, установленном Феде-
ральным законом «О порядке рассмо-
трения обращения граждан Российской 
Федерации», а также в ходе проведения 
профилактического мероприятия, кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

Муниципаль-
ный инспек-
тор адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

В течение 
года (при 
н а л и ч и и 
оснований)

3 Объявление предосте-
режений

В случае наличия у Администрации сведе-
ний о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям,. Администрация  объ-
являет контролируемому лицу предосте-
режение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

Муниципаль-
ный инспек-
тор адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

В течении 
года, по 
мере необ-
ходимости

4. Доклад о достижении по-
казателей результатив-
ности и эффективности 
Программы профилак-
тики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям 
при осуществлении му-
ниципального земельно-
го контроля на террито-
рии Ачинского района

Размещение на официальном интер-
нет-портале администрации города 
Ачинского районаadm@ach-rajon.ruв 
сети «Интернет»

Муниципаль-
ный инспек-
тор адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

Д о 
01.02.2022

5. Доклад, содержащий ре-
зультаты по проведению 
муниципального земель-
ного контроля на терри-
тории Ачинского района

Размещение на официальном интер-
нет-портале администрации города 
Ачинского района adm@ach-rajon.ru в 
сети «Интернет»

Муниципаль-
ный инспектор 
администра-
ции Ачинского 
района

До 15 мар-
та года, 
следующе-
го за отчёт-
ным
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б) консультирование контролируемых лиц и 
иных заинтересованных лиц по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением муници-
пального контроля.

2. Цели и задачи реализации программы про-
филактики

1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных 

требований земельного законодательства;
- предотвращение угрозы причинения, либо 

причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям вследствие нарушений обязательных тре-
бований;

- устранение существующих и потенциаль-
ных условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушению обязательных требований и 
угрозе причинения, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально ответ-
ственного, добросовестного, правового поведения 
контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы кон-
трольно-надзорной деятельности.

2. Задачами реализации Программы явля-
ются:

- оценка возможной угрозы причинения, либо 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, выработка и реализация профилакти-
ческих мер, способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, 
либо причинения вреда (ущерба), причин и усло-
вий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения 
или снижения угрозы;

- оценка состояния подконтрольной среды и 

установление зависимости видов, форм и интен-
сивности профилактических мероприятий от при-
своенных контролируемым лицам категорий риска;

- создание условий для изменения ценност-
ного отношения контролируемых лиц к рисковому 
поведению, формирования позитивной ответ-
ственности за свое поведение, поддержания мо-
тивации к добросовестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных требо-
ваний и принятие мер к обеспечению реального 
влияния на подконтрольную сферу комплекса 
обязательных требований, соблюдение которых 
составляет предмет муниципального контроля;

- формирование единого понимания обяза-
тельных требований у всех участников контроль-
но-надзорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы профи-
лактики, повышение уровня правовой грамотности 
контролируемых лиц, в том числе путем обеспе-
чения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их испол-
нению;

- снижение издержек контрольно-надзорной 
деятельности и административной нагрузки на 
контролируемых лиц.

3.   Перечень профилактических мероприя-
тий, сроки (периодичность) их проведения

1. В соответствии с Положением о муни-
ципальном земельном контроле  на территории 
муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края, проводятся следующие про-
филактические мероприятия: 

а) информирование;
б) консультирование.

в) объявление предостережений.
2. Перечень профилактических мероприятий 

с указанием сроков (периодичности) их проведе-
ния, ответственных за их осуществление указаны 
в приложении к Программе.

4. Показатели результативности и эффектив-
ности Программы

1. Для оценки результативности и эффектив-
ности Программы устанавливаются следующие 
показатели результативности и эффективности:

а) доля нарушений, выявленных в ходе про-
ведения контрольных (надзорных)  мероприятий, 
от общего числа контрольных (надзорных)  меро-
приятий, осуществленных в отношении контроли-
руемых лиц – 30 %.

Показатель рассчитывается как процентное 
соотношение количества нарушений, выявленных 
в ходе проведения контрольных мероприятий, к 
общему количеству проведенных контрольных 
мероприятий;

б) полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с ч. 3 ст. 46 Федераль-
ного закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» – 100 %.

2. Сведения о достижении показателей ре-
зультативности и эффективности Программы 
включаются ежегодно администрацией Ачинского 
района в состав доклада о виде муниципального 
контроля в соответствии со ст. 30 Федерального 
закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации». 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 18.11.2021 № 207-П

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Ачинский район на 2022 год

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
Ачинского района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Руководствуясь Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей 
муниципальной службы», частью 1.2 статьи 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы, сведений о расходах», статьями  17, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Ачинского райо-
на, при замещении которых муниципальные     служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей,  согласно приложению.   

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

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021 
№ 208-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 18.11.2021  № 208-П

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальной службы в администрации  Ачинского района, при замещении ко-

торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей

Категория должности Группа должности Наименование должности

Руководители Высшая Первый заместитель Главы района

Заместитель Главы района 

Главная Руководитель структурного подразделения  

Специалисты Главная Начальник  отдела

Старшая Муниципальный инспектор

Главный специалист 

Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными риска-
ми, в администрации Ачинского района отсутствуют.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
21.12.2012 № 1336-П «Об образовании избирательных участков на территории Ачинского 
района»  

В  соответствии с п. «д» ч. 2.1 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», с целью устранения выявленных несоответствий действующему законодательству, 
согласно заключению по результатам юридической экспертизы муниципального нормативного пра-
вового акта от 22.09.2021 № 24-010852, руководствуясь ст.ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ачинского района от 21.12.2012 № 1336-
П «Об образовании избирательных участков на территории Ачинского района».

1.1. Из преамбулы постановления исключить ссылку на статью 32 Устава Ачинского района 
Красноярского края, в связи с признанием её утратившей силу решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 30.04.2015 № 41-395р «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского 
района Красноярского края».

1.2. Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 21.12.2012 № 1336-
П «Об образовании избирательных участков на территории Ачинского района» изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину 
И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021 
№ 209-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 18.11.2021 № 209-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 21.12.2012 № 1336-П

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образуемых на территории Ачинского района для проведения выборов

Избирательный участок № 819
Центр – п. Белый Яр, ул. МПС, 12-а – здание сель-
ского клуба «Юность»                     п. Белый Яр
В участок входят: п. Белый Яр
Тел: отсутствует
Избирательный участок № 820
Центр – с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 – здание 
Белоярского сельсовета
В участок входят: с. Белый Яр, СНТ «Радуга»
Тел.: 97-2-15
Избирательный участок № 821
Центр – д. Сосновое Озеро, ул. Комунаров,1-а – 
здание Сосновоозерского СДК
В участок входят: д. Сосновое Озеро, д. Курбато-
во, д. Игинка
Тел.: 7-21-60
Избирательный участок № 822
Центр  - п. Причулымский, ул. Просвещения,17 – 
здание Причулымского СДК
В участок входят: п. Причулымский
Тел.: 91-2-74
Избирательный участок № 823
Центр – д. Нагорново, ул. Уланова, 1-а – здание 
Нагорновского сельского клуба
В участок входят: д. Нагорново
Тел.: 91-2-54
Избирательный участок № 824
Центр – д. Нагорново, ул. Уланова, 1-а – здание 
Нагорновского сельского клуба
В участок входят: д. Борцы, с. Ивановка, д. Кре-
щенка, д. Слабцовка,                д. Зеленцы
Тел.: 91-2-54
Избирательный участок № 825
Центр – с. Большая Салырь, ул. Школьная, 16 – 
здание МКОУ Большесалырская СОШ 
В участок входят: с. Большая Салырь, за исклю-
чением жилых домов             ул. Клубничная, ул. 
Победы д. 1, д. 1а, д. 1в, д. 1ж, д. 13, д. 2, д. 4, д. 
6.) д. Саросека
Тел.: 4-46-40
Избирательный участок №  2365
Центр – с. Большая Салырь, ул. Школьная,  – зда-
ние МКОУ Большесалырская СОШ
В участок входят: с. Большая Салырь (ул. Клуб-
ничная, ул. Победы, д. 1, д. 1а, д. 1в, д. 1ж, д. 13, 
д. 2, д. 4, д. 6.
Тел.: 4-46-40
Избирательный участок № 826

Центр – с. Преображенка, ул. Школьная,3 – здание 
МКОУ Преображенская СОШ
В участок входят: с. Преображенка.
Тел.: 7-18-74
Избирательный участок № 827
Центр – с. Лапшиха, ул. Советская,13 – здание 
Лапшихинского СДК 
В участок входят: с. Лапшиха, п. Тулат, 
Тел.:  отсутствует
Избирательный участок № 828
Центр – д. Тимонино, ул. им. Ивченко М.Л., 34 –  
здание Тимонинского сельского клуба
В участок входят: д. Тимонино.
Тел.: отсутствует
Избирательный участок № 829
Центр – п. Малиновка, квартал 1 - 4 – здание МБУК 
«ЦКС Ачинского района» 
В участок входят: п. Малиновка, квартал 1, д. 19, 
ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Полевая, ул. Сол-
нечная, ул. Цветочная, ул. Центральная, д. Ильин-
ка, СНТ «Ветеран», СНТ «Юбилейное 2»
Тел.: 92-1-32
Избирательный участок № 2366
Центр – п. Малиновка, квартал 1 - 4 – здание МБУК 
«ЦКС Ачинского района» 
В участок входят: п. Малиновка, квартал 4, д. 19Б, 
квартал 4, д. 19А, жилые дома квартала 1, кварта-
ла 2, квартала 3.
Тел.: 92-1-32
Избирательный участок № 830
Центр – с. Покровка, ул. Центральная, 26 – здание 
Покровского сельского клуба
В участок входят: с. Покровка.
Тел.: отсутствует
Избирательный участок № 831
Центр – п. Тарутино, переулок клубный, б/н – зда-
ние Тарутинского СДК
В участок входят: п. Тарутино, д.Боровка, 
п.Грибной, п.Покровка
Тел.: 90-2-19
Избирательный участок № 832
Центр – п. Горный, ул. Центральная,16 – здание 
Горного СДК
В участок входят: п. Горный, часть д. Карловка (за 
исключением жилых домов ул. Армейская).
Тел.: 94-2-11
Избирательный участок № 833
Центр – п. Березовый, ул. Клубная, 3-а – здание 

Березовского СДК
В участок входят: п. Березовый, д. Малая Покров-
ка
Тел.: отсутствует 
Избирательный участок № 834
Центр – с. Ястребово, ул. Новая, 2  – здание МКОУ 
Ястребовская СОШ 
В участок входят: с. Ястребово, д. Барабановка, д. 
Новая Ильинка, д. Ладановка, д. Плотбище  
Тел.: 99-2-10
Избирательный участок № 835
Центр – п. Ключи, ул. Центральная, 5 – здание 
Ключинского СДК
В участок входят: п. Ключи, СНТ «Каменный ру-
чей», СНТ «Чистый ручей», п. Нагорново,  
Тел.: 95-2-86
Избирательный участок № 836
Центр – д. Малый Улуй, ул. Ценральная, 20 – по-
мещение ФАП д. Малый Улуй
В участок входят: д. Малый Улуй (за исключением 
ЛОК «Сокол»), с. Заворки 
Тел.: 95-2-24
Избирательный участок № 837
Центр – д. Каменка, ул. Лесная, 5 – здание Камен-
ской СОШ
В участок входят: д. Каменка, п. Улуй, п. Чулымка
Тел.: 7-71-44
Избирательный участок № 838
Центр – с. Ольховка, ул. Партизанская, 40 а – зда-
ние Ольховского сельского клуба
В участок входят: с. Ольховка, п. Тимонино, д. 
Козловка.
Тел.: отсутствует
Избирательный участок № 2315
Центр – д. Карловка, ул. Армейская, 2
В участок входят: д. Карловка, ул. Армейская, 2, 
д. Орловка.
Тел.: 7-72-09
Избирательный участок № 2340
Центр – д. Зерцалы, ул. Береговая,28 а – здание 
Зерцальского сельского клуба
В участок входят: д. Зерцалы
Тел.: отсутствует
Избирательный участок № 2341
Центр – д. Малый Улуй, ЛОК «Сокол» - д. Малый 
Улуй, жилой дом 1 
В участок входят: ЛОК «Сокол» д. Малый Улуй. 
Тел.: отсутствует

О внесении изменений в постановление администрации Ачинскогорайона  от 
15.10.2019 № 598-П «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского рай-
она на 2020-2022 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 27.06.2013№ 4-1451 «Об организации проведения капитальногоремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенныхна территории Красноярского 
края»,Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территорииКрасноярского края», Постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», Соглашениями от 01.12.2020между администрацией Ачинскогорайона и 
администрациями Горного, Ключинского, Тарутинского сельсоветов о приеме-передаче к осущест-
влению части полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьями 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинскогорайона  от 15.10.2019 № 598-П «Об ут-
верждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ачинского района на 2020-2022 годы» следующие изменения:

- приложение №1, №2 «Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2020-2022 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению №1, №2 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»Ачинского района в пятидневный срок направить в министер-
ство строительства Красноярского края  утвержденный краткосрочный план капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района 
Красноярского края на 2020-2022 года. 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021 г.
Глава Ачинского района П.Я ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2021 
№ 210-П Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от 19.11.2021 № 210-П

Краткосрочный плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ачинского района на 2020 год

Форма № 1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Общая 
п л о -
щ а д ь 
п о м е -
ще н и й 
в мно-
гоквар-
тирном 
д о м е , 
кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, стоимость ремонта в том числе:

ремонт кры-
ши 

р е м о н т 
или за-
м е н а 
лифтово-
го обору-
дования, 
признан-
ного не-
п р и г о д -
ным для 
э к с п л у -
а т а ц и и , 
р е м о н т 
л и ф т о -
вых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресур-
сов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

р е м о н т 
подваль-
ных по-
мещений, 
о т н о с я -
щихся к 
о б щ е м у 
и м у щ е -
ству в 
м н о г о -
квартир-
ном доме

утепле-
ние и 
р е м о н т 
фасада

р е -
м о н т 
ф у н -
д а -
мента 
много-
к в а р -
т и р -
н о г о 
дома

э л е к -
т р о -
с н а б -
жения

т е п л о -
с н а б -
жения и 
горячего 
в о д о -
снабже-
ния

газоснабжения х о л о д -
ного во-
доснаб-
жения

водоотве-дения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п. Горный, ул. Северная, д. 4 373,80 средства собственников минимальный размер взноса 2032122,58 1809079,86 223042,72

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
форми-рованию жили щно-ком- мунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2032122,58 1809079,86 223042,72

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 436,39 4 839,70 596,69

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 

4 839,70 596,69

Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт 
крыши

ремонт или 
з а м е н а 
лифтового 
оборудова-
ния, при-
з н а н н о г о 
н еп р и год -
ным для 
эксплуата-
ции, ремонт 
ли фто в ых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем 
(в том числе  установка коллективных (обще-
домовых) приборов учета  потребления ре-
сурсов и узлов управления и регулирования 
потребления ресурсов)

р е м о н т 
п одв ал ь -
ных поме-
щений, от-
носящихся 
к общему 
имуществу 
в много-
к в а р т и р -
ном доме

утепле-
ние и 
ремонт 
фасада

ремонт 
фунда-
м е н т а 
м н о го -
к в а р -
тирного 
домаэлек-

т р о -
снаб-
жения

т е п л о -
снабжения 
и горячего 
водоснаб-
жения

г а -
зос-
наб-
ж е -
ния

холодного 
водоснаб-
жения

в о -
д о -
о т -
в е -
д е -
ния

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

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

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п. Горный, ул. Северная, д. 4 144,00 30,00

1.2 п. Горный, ул. Северная, д. 12 144,00 30,00

Итого по счету регионального оператора 288,00 60,00

Всего по Ачинскому муниципальному рай-
ону

288,00 60,00



№ 21                 22 ноября  2021 г. 53ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1.2 п. Горный, ул. Северная, д. 12 370,40 средства собственников минимальный размер взноса 2013638,86 1792624,88 221013,98

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно -коммунального хозяй-
ства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2013638,86 1792624,88 221013,98

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 436,39 4 839,70 596,69

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 839,70 596,69

1.3 Итого по счету регионального 
оператора

744,20 средства собственников минимальный размер взноса 4045761,44 3601704,74 444056,70

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно -коммунального хозяй-
ства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4045761,44 3601704,74 444056,70

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 436,39 4 839,70 596,69

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X

2 Всего по Ачинс-кому  муници-
пальному району

744,20 средства собственников минимальный размер взноса 4045761,44 3601704,74 444056,70

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно- коммунального хозяй-
ства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4045761,44 3601704,74 444056,70

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 436,39 4 839,70 596,69

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от 19.11.2021 № 210-П

Краткосрочный плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2020 год
Форма № 1

Приложение № 2 к Постановлению администрации Ачинского района от 19.11.2021 № 210-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год
Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

О б щ а я 
п л о -
щ а д ь 
п о м е -
щ е н и й 
в много-
к в а р -
т и р н о м 
д о м е , 
кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, стоимость ремонта в том числе:

ремонт крыши ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
р у д о в а н и я , 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации, ремонт 
л и ф т о в ы х 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления 
и регулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквартир-
ном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

ремонт фун-
дамента мно-
гоквартирного 
дома

электроснаб-
жения

теплоснабже-
ния и горячего 
водоснабже-
ния

газоснабже-
ния

холодного во-
доснабжения

водоотведе-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 6

4 345,00 средства собственников минимальный размер 
взноса

19807681,85 19807681,85

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 19807681,85 19807681,85

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.2 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 7

4 290,00 средства собственников минимальный размер 
взноса

19556951,70 19556951,70

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 19556951,70 19556951,70

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.3 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 8

4 340,00 средства собственников минимальный размер 
взноса

19784888,20 19784888,20

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 19784888,20 19784888,20

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.4 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 9

4 325,00 средства собственников минимальный размер 
взноса

19716507,25 19716507,25

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 19716507,25 19716507,25
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Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.5 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 10

4 318,00 средства собственников минимальный размер 
взноса

19684596,14 19684596,14

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 19684596,14 19684596,14

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.6 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 12

3 347,30 средства собственников минимальный размер 
взноса

15259436,93 15259436,93

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 15259436,93 15259436,93

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.7 п. Горный, ул. Се-
верная, д. 2

370,90 средства собственников минимальный размер 
взноса

2233622,85 1988465,37 245157,48

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2233622,85 1988465,37 245157,48

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 022,17 5 361,19 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

5 361,19 660,98

1.8 п. Ключи, ул. Про-
свещения, д. 2А

438,40 средства собственников минимальный размер 
взноса

3412049,66 3412049,66

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3412049,66 3412049,66

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.9 п. Ключи, ул. Про-
свещения, д. 3А

444,00 средства собственников минимальный размер 
взноса

3455634,24 3455634,24

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3455634,24 3455634,24

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.10 п. Тарутино, ул. Ма-
линовая Гора, д. 9

692,50 средства собственников минимальный размер 
взноса

5389699,80 5389699,80

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5389699,80 5389699,80

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.11 П . Т а р у т и н о , 
ул.Заводская, д.5А

380,60 средства собственников минимальный размер 
взноса

2818453,37 2818453,37

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

всего 2818453,37 2818453,37

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7405,29 7405,29

Приложение № 2 к Постановлению администрации Ачинского района от 19.11.2021 № 210-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год
Форма № 1
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Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7405,29

1.12 с. Большая Салырь, 
ул. Клубничная, 
д. 17

780,00 средства собственников минимальный размер 
взноса

5776126,20 5776126,20

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

всего 5776126,20 5776126,20

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7405,29 7405,29

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7405,29

1.13 Итого по счету ре-
гионального опера-
тора

28071,7 средства собственников минимальный размер 
взноса

136895648,19 134662025,34 1988465,37 245157,48

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 136895648,19 134662025,34 1988465,37 245157,48

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4876,64 4797,07 70,84 8,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X

2 Всего по Ачинскому 
муниципальному 
району

28071,70 средства собственников минимальный размер 
взноса

136895648,19 134662025,34 1988465,37 245157,48

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 136895648,19 134662025,34 1988465,37 245157,48

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4876,64 4797,07 70,84 8,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X

Приложение № 2 к Постановлению администрации Ачинского района от 19.11.2021 № 210-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год
Форма № 1

Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имушества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт крыши ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования, 
признанного не-
пригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифто-
вых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ремонт 
фасада

ремонт фундамен-
та многоквартирно-
го дома

элек т роснаб-
жения

теплоснабжения 
и горячего водо-
снабжения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

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

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 д. Каменка, ул. Лесная, д. 6 1 500,00

1.2 д. Каменка, ул. Лесная, д. 7 1 500,00

1.3 д. Каменка, ул. Лесная, д. 8 1 500,00

1.4 д. Каменка, ул. Лесная, д. 9 1 500,00

1.5 д. Каменка, ул. Лесная, д. 10 1 500,00

1.6 д. Каменка, ул. Лесная, д. 12 1 500,00

1.7 п. Горный, ул. Северная, д. 2 144,00 30,00

1.8 п. Ключи, ул. Просвещения, д. 2А 379,00

1.9 п. Ключи, ул. Просвещения, д. 3А 379,00

1.10 п. Тарутино, ул. Малиновая Гора, д. 9 484,00

1,11 п.Тарутино, ул.Заводская, д.5А 380,6

1,12 С.БольшаяСалырь, ул.Клубничная, д.17 780,0

Итого по счету регионального оператора 11 402,60 144,00 30,00

Всего по Ачинскому муниципальному району 11 402,60 144,00 30,00

О создании межведомственной санитарно-противо-
эпидемической комиссии при администрации Ачинского 
района

С целью координации деятельности по предупреждению воз-
никновения и распространения инфекционных и паразитарных 
болезней на территории Ачинского района, руководствуясь ста-
тьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1712 
«Об осуществлении органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельных полномочий 
в сфере охраны здоровья граждан», постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней», статьями 17, 19, 34 
Устава администрации Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ачинского района от 03.10.2016 № 357-П «О создании межведом-
ственной санитарно-противоэпидемической комиссии при адми-
нистрации Ачинского района».

2. Создать межведомственную санитарно-противоэпидеми-
ческую комиссию при администрации Ачинского района.

3. Утвердить положение о межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии при администрации Ачинского 
района, согласно приложению.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы района Сорокину И.А., либо лицо ее замеща-
ющее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 
№ 211-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 22.11.2021 № 211-П

Положение о межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Ачинского района
1. Общие положения
1.1. Межведомственная санитарно-противоэпидемиче-

ская комиссия при администрации Ачинского района (далее 
– Комиссия) является постоянно действующим межведом-
ственным коллегиальным органом, обеспечивающим согла-
сованные действия органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
предупреждению возникновения, распространения и ликви-
дации инфекционных и массовых неинфекционных заболева-
ний (отравлений) населения на территории Ачинского района.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Законами и нормативными правовыми 
актами Красноярского края, решениями санитарно-противо-
эпидемической комиссии при Правительстве Красноярского 
края, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на 
территории Ачинского района во взаимодействии с государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами.

2. Задачи комиссии
Задачами  Комиссии являются:
2.1. Подготовка предложений по разработке планов, про-

грамм обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

2.2. Подготовка предложений о необходимости вве-
дения и отмены в установленном порядке на территории 
Красноярского края ограничительных мероприятий (каран-
тина);

2.3. Разработка мер по обеспечению своевременного 
информирования населения о возникновении или об угрозе 
возникновения инфекционных заболеваний и массовых не-
инфекционных заболеваний (отравлений), о состоянии среды 
обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятиях.

2.4. Разработка мер по гигиеническому воспитанию и об-
учению населения, пропаганде здорового образа жизни.

3. Права комиссии

С целью выполнения возложенных на нее задач Комис-
сия вправе:

3.1. Взаимодействовать с территориальными органами 
исполнительной власти края, структурными подразделениями 
администрации Ачинского района и иными организациями по 
вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Ачинского района.

3.2. Привлекать к работе Комиссии в установленном по-
рядке организации, экспертов, консультантов.

3.3. Запрашивать в установленном порядке у террито-
риальных органов исполнительной власти края, организаций 
информационные и иные материалы по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комиссии.

3.4. Приглашать на заседания Комиссии представителей 
территориальных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, заинтересованных организаций.

4. Организация работы комиссии
4.1. В состав Комиссии входят председатель, замести-

тель председателя, секретарь и члены Комиссии.
Количественный и поименный состав Комиссии утверж-

дается отдельным распоряжением администрации Ачинского 
района.

4.2. Председатель, заместитель председателя, секре-
тарь, и члены Комиссии работают в ней на общественных 
началах.

4.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществля-
ет председатель Комиссии, являющийся заместителем Главы 
Ачинского района, курирующим, в том числе вопросы в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

4.4. Заседания Комиссии могут проводиться в расширен-
ном составе с участием приглашенных лиц.

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 
три месяца и считаются правомочными, если на них присут-
ствует более половины ее членов.

4.5. В ходе заседания комиссии ведется протокол за-
седания Комиссии, который подписывается лицом, осущест-
вляющим руководство заседанием Комиссии, и секретарем 
Комиссии.

Решения Комиссии принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов ее членов, присутству-
ющих на заседании Комиссии. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании комиссии считается 

решающим.
В протоколе отражаются решения, принятые в ходе за-

седания Комиссии. Оригинал протокола хранится секретарем 
Комиссии.

4.6. Копии протокола заседания Комиссии (выписки из 
протокола заседания Комиссии) направляются секретарем 
Комиссии членам Комиссии, ответственным за выполнение 
решений Комиссии, а также по поручению председателя Ко-
миссии или заместителя председателя Комиссии иным долж-
ностным лицам, организациям, индивидуальным предприни-
мателям, гражданам в течение десяти рабочих дней со дня 
заседания Комиссии.

4.7. Председатель Комиссии:
- определяет время и место проведения заседаний Ко-

миссии, а также утверждает проект повестки дня заседания 
Комиссии;

- руководит заседанием Комиссии и подписывает прото-
кол заседания Комиссии.

4.8. Заместитель председателя Комиссии руководит за-
седанием Комиссии и подписывает протокол заседания Ко-
миссии в случае отсутствия председателя Комиссии.

4.9. Секретарь Комиссии:
- информирует членов Комиссии о времени, месте и по-

вестке дня заседания Комиссии;
- на основе предложений членов Комиссии формирует 

повестку дня заседаний Комиссии;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Комиссии 

подготовку информационно-аналитических материалов к за-
седанию по вопросам, включенным в повестку дня;

- ведет протокол заседания Комиссии;
- организует делопроизводство Комиссии.
4.10. Члены Комиссии имеют право:
- участвовать в работе Комиссии;
- вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
- знакомиться с документами и материалами по вопро-

сам, вынесенным на обсуждение Комиссии, на стадии их под-
готовки, вносить свои предложения.

В случае несогласия с принятым решением высказывать 
свое мнение по конкретному рассматриваемому вопросу, ко-
торое приобщается к протоколу заседания.

4.11. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляет администрация Ачинского 
района.



№ 21                 22 ноября  2021 г.56 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 
№ 212-П

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийныхна террито-
рии муниципального образования Ачинский район Красноярского края, а также Механизма 
оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального об-
разования Ачинский район Красноярского края

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», 
руководствуясь статьями 16,19,34 Устава  Ачинского района Красноярского края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применени-
ем электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края, согласно приложению 1.

2.Утвердить Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения му-
ниципального образованияАчинский район Красноярского края, согласно приложению 2.

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

4.Постановление вступает в силу в день,следующий за днем егоофициального опубликования 
в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 22.11.2021 № 212-П

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории муниципального образования Ачинский район Красноярского 
края

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 22.11.2021 № 212-П

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального 
образования Ачинский район Красноярского края

1. Общие положения
1.1. Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории 

Ачинского района определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, те-
плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной 
работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, 
принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, 
тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потре-
бителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстанови-
тельные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, 
обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим прика-
зом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной 
системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации 
аварийной ситуации - оперативно диспетчерская служба или администрация той организации, в грани-
цах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна 
располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными 
установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного 
запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется 
руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень 
машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются главным инженером организации.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возник-
новении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснаб-
жения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспе-
чению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии 
с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. Диспетчер организует оповещение заместителя гла-
вы Ачинского района, ответственного за жизнеобеспечение Ачинского района в течении трех часов с 
момента возникновения аварии, в случае необходимости.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации 
диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, дис-
петчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и 
коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения по-
требителей в обязательном порядке информируется директора и отдел Единой дежурно-диспетчерской 
службы.

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (те-
плосетевой) организацией по согласованию с администрацией Ачинского района.

2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов при-
нимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с администра-
цией Ачинского района.

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят 
через соответствующие диспетчерские службы.

2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и вклю-
чение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб 
владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

2.7. В случае когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения обору-
дования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудова-
ния без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС (в случае необходимости) 
перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического 
оборудования или участков тепловых сетей.

2.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей ор-

ганизаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними про-
ведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные усло-
вия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соот-
ветствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров тепло-
снабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.9. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или 
сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову дис-
петчера теплоснабжающей организации или ЕДДС для согласования условий производства работ по 
ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.
3.1. Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение всей смены диспет-

черы (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу 
диспетчеру ЕДДС оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о 
корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, 
об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы 
системы теплоснабжения.

3.2. МКУ «Управление строительства и ЖКХ Ачинского района», осуществляют контроль за соблю-
дением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

3.3. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребите-
лей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют администра-
цию района, ЕДДС и потребителей за пять дней до намеченных работ.

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, произ-
водится с обязательным информированием ЕДДС за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии 
- немедленно.

3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приво-
дят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники Ачинского района, дис-
петчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 
дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, администрации района 
и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные 
Ачинского района, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабже-
ния потребителей вплоть до полного его прекращения.

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях 
и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи элек-
трической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой 
находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответ-
ственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой 
организации и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на тепло-
источниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер тепло-
снабжающей организации по согласованию с администрацией Ачинского района вводит ограничение 
отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС.

3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации.

3.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится 
по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного 
лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители 
вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС время начала включения.

4. Техническая документация.
4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой энергии, являются:
- настоящее Положение;
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации 

теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, 

разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической до-
кументации;

- утвержденные техническими руководителями предприятий схемы систем теплоснабжения, ре-
жимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий 
при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, 
электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан по-
рядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем тепло-
потребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах 
аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усилен-
ном и в нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации уста-
навливается ее руководством.

4.2. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, ЕДДС ежегодно до 1 января об-
мениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях 
в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

1. Общие положения
1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

на системах теплоснабжения (далее - План) разработан в целях коорди-
нации деятельности должностных лиц администрации Ачинского района, 
ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопро-
сов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах 
теплоснабжения Ачинского района.

1.2. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются техно-
логические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребля-
ющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и 
(или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) 
теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу 
опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима 
работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, 
полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энер-
гии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвы-
чайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии отно-
сятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов со-
циальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для на-
селения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;
- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, ко-

тельных);
- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).
1.4. Основными задачами МКУ «Управление строительства и ЖКХ 

Ачинского района» являются обеспечение устойчивого теплоснабжения по-
требителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обе-
спечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:
- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы 

(далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;
- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным 

планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключе-
ниях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инже-
нерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергос-
бережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инже-
нерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо 
оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях 
предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств 
в опасную зону);

- доводить до диспетчера отдела единой дежурно-диспетчерской служ-
бы муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения жизнедея-
тельности города Ачинска» (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или 
ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием 
причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и 
средствах.

1.6...Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполните-
лями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными 
между ними договорами и действующим законодательством в сфере предо-
ставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммуналь-
ных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется 
балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, при-
лагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженер-
ных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7..Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспе-
чивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт 
теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно до-
говору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отклю-
чения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой 
мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми за-
ключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляю-
щих систем, на объекты в любое время суток. 

2. Цели и задачи

2.1. Целями Плана являются:
-..повышение эффективности, устойчивости и надежности функциони-

рования объектов социальной сферы;
- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и ава-

рийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и ава-

рийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
-..минимизация последствий возникновения технологических наруше-

ний и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
2.2. Задачами Плана являются:
-..приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварий-

ных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентра-
ция необходимых сил и средств;

-..организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуа-
ций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций 
материально-техническими ресурсами;

-..обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспе-
чения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и 
ликвидации аварийной ситуации.

3. Организация работ

3.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах тепло-
снабжения.

 Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном 
уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ачинского района, 
на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплу-
атацию объекта.

 Органами повседневного управления территориальной подси-
стемы являются:

- на муниципальном уровне – МКУ «Управление строительства и ЖКХ 
Ачинского района»  по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, 
оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС орга-
низаций, расположенных на территории муниципального образования, опе-
ративного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других 
сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

-..на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба ресурсоснаб-
жающих организаций и управляющих компаний района.

 Размещение органов повседневного управления осуществляет-
ся на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими сред-
ствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, 
поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснаб-
жения.

 В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснаб-
жения осуществляется дежурство специалистов.

 Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.
 Для ликвидации аварий создаются и используются:
- резервы финансовых и материальных ресурсов Ачинского района;
- резервы финансовых материальных ресурсов организаций;
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для 

Ачинского района определяются ежегодно и утверждаются нормативным 
правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстанови-
тельных работ в нормативные сроки.

3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснаб-
жения.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планиру-
емых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и 
средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 
10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) и 
администрацию Ачинского района.

О сложившейся обстановке администрация Ачинского района инфор-
мирует Глав сельских поселений, население через средства массовой ин-
формации, а также посредством размещения информации на официальном 
сайте администрации в сети Интернет в течении трех часов с момента воз-
никновения аварии.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к 
работам, руководитель работ докладывает Главе Ачинского района, предсе-
дателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии 
(аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспе-
чения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях 
критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

Вид аварии Причина аварии Масштаб аварии и послед-
ствия

Ур о в е н ь 
реагиро-
вания

Остановка 
котельной

П р е к р а щ е н и е 
подачи электро-
энергии

Прекращениециркуляцииво-
ды в систему отопления всех 
потребителей, понижение 
температуры в зданиях и жи-
лых домах, размораживание 
тепловых сетей и отопитель-
ных батарей

м у н и ц и -
пальный

Остановка 
котельной

Прекращение по-
дачи топлива

Прекращение подачи горячей 
воды в систему отопления 
всех потребителей, пониже-
ние температуры в зданиях и 
жилых домах

объекто-
вый (ло-
кальный)

П о р ы в 
те п ло вы х 
сетей

Предельный из-
нос, гидродина-
мические удары

Прекращение подачи горячей 
воды в систему отопления 
всех потребителей, пониже-
ние температуры в зданиях 
и жилых домах, разморажи-
вание тепловых сетей и ото-
пительных батарей

м у н и ц и -
пальный

Порыв се-
тей водо-
снабжения

Предельный из-
нос, поврежде-
ние на трассе

Прекращение циркуляции в 
системе водо- и теплоснаб-
жения

м у н и ц и -
пальный

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:
 а) на объектах водоснабжения:

N 
п/п 

Наименование техно-
логического наруше-
ния

Д и а м е т р 
труб, мм

Время устранения, ч, при 
глубине заложения труб, м

до 2 более 2

1 Отключение водоснаб-
жения

до 400 8 12

б) на объектах теплоснабжения:

N 
п/п

Наименова-
ние техноло-
гического на-
рушения

В р е -
мя на 
устране-
ние

Ожидаемая температура в жилых поме-
щениях при температуре наружного воз-
духа, C°

0 -10 -20 б о л е е 
-20

1 Отключение 
отопления

2 часа 18 18 15 15

2 Отключение 
отопления

4 часа 18 15 15 15

3 Отключение 
отопления

6 часов 15 15 15 10

4 Отключение 
отопления

8 часов 15 15 10 10

в) на объектах электроснабжения:

N 
п/п

Наименование технологического нарушения Время устранения

1. Отключение электроснабжения 2 часа

Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения 
в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур 
окружающего воздуха)

N 
п/п

Мероприятия Срок ис-
полнения

Исполнитель

1 2 3 4

При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

1 При поступлении информации 
(сигнала) в дежурно-диспетчер-
ские службы ресурсоснабжающих 
организаций (далее - ДДС РСО), 
организаций об аварии на ком-
мунально-технических системах 
жизнеобеспечения населения:

Немедлен-
но

РСО

2 определение объема последствий 
аварийной ситуации (количество 
населенных пунктов, жилых домов, 
котельных, водозаборов, учрежде-
ний здравоохранения, учреждений 
с круглосуточным пребыванием 
маломобильных групп населения)

ДДС РСО, МКУ 
« У п р а в л е н и е 
строительства и 
ЖКХ Ачинского 
района»

3 принятие мер по бесперебойному 
обеспечению теплом и электроэнер-
гией объектов жизнеобеспечения 
населения города Ачинска

Аварийно-восста-
новительные бри-
гады, ДДС РСО, 
МКУ «Управление 
строительства и 
ЖКХ Ачинского 
района»

4 организация электроснабжения 
объектов жизнеобеспечения насе-
ления по обводным каналам; орга-
низация работ по восстановлению 
линий электропередач и систем 
жизнеобеспечения при авариях на 
них

Аварийно-восста-
новительные бри-
гады, ДДС РСО, 
МКУ «Управление 
строительства и 
ЖКХ Ачинского 
района»

5 принятие мер для обеспечения 
электроэнергией учреждений здра-
воохранения, учреждений с кругло-
суточным пребыванием маломо-
бильных групп населения

Ава р ий н о- вос -
с т а н о в и т е л ь -
ные бригады, 
ДДС РСО,МКУ 
« У п р а в л е н и е 
строительства и 
ЖКХ Ачинского 
района»

6 сбор от ДДС РСО и обобщение све-
дений о последствиях аварийной 
ситуации, ходе ведения работ по 
ее устранению, задействованных 
силах и средствах

ЕДДС

7 Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при не-
обходимости)

Ч + 1 ч 30 
мин

РСО, ЕДДС, ад-
м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

8 Проверка работоспособности ав-
тономных источников питания и 
поддержание их в постоянной го-
товности, отправка автономных 
источников питания для обеспе-
чения электроэнергией котельных, 
насосных станций, учреждений 
здравоохранения, учреждений 
с круглосуточным пребыванием 
маломобильных групп населения

Ч + (0 ч 30 
мин - 1 ч 
00 мин)

РСО, МКУ 
« У п р а в л е н и е 
строительства и 
ЖКХ Ачинского 
района»

9 подключение дополнительных ис-
точников энергоснабжения (осве-
щения) для работы в темное время 
суток

Ава р ий н о- вос -
становительные 
бригады РСО, 
МКУ «Управление 
строительства и 
ЖКХ Ачинского 
района»

10 обеспечение бесперебойной подачи 
тепла в жилые кварталы

Ава р ий н о- вос -
становительные 
бригады РСО, 
МКУ «Управление 
строительства и 
ЖКХ Ачинского 
района»

11 сбор сведений о наличии и ра-
ботоспособности автономных 
источников питания, распреде-
ление автономных источников 
питания по объектам

ЕДДС

12 При поступлении сигнала в адми-
нистрацию района об аварии на 
коммунальных системах жизнеобе-
спечения:

Немедлен-
но, Ч + 1 ч 
30 мин

13 оповещение и сбор комиссии по ЧС 
и ОПБ (по решению председате-
ля КЧС и ОПБ МО при критически 
низких температурах, остановке 
котельных, водозаборов, прекра-
щении отопления жилых домов, 
учреждений здравоохранения, 
учреждений с круглосуточным пре-
быванием маломобильных групп 
населения, школ, повлекших нару-
шения условий жизнедеятельности 
людей)

ЕДДС

14 Проведение расчетов по устойчи-
вости функционирования систем 
отопления в условиях критически 
низких температур при отсутствии 
энергоснабжения, в том числе с 
применением электронного модели-
рования аварийной ситуации в схе-
ме теплоснабжения города Ачинска, 
выполненной на базе программного 
комплекса «ZULU», и выдача реко-
мендаций в администрацию города

Ч + 2 ч 00 
мин

МКУ «Управление 
строительства и 
ЖКХ Ачинского 
района», РСО, 
ЕДДС
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15 Проведение заседания КЧС и ОПБ 
МО и подготовка распоряжения 
председателя комиссии по ЧС и 
ОПБ МО «О переводе муниципаль-
ного звена территориальной подси-
стемы РСЧС в режим ПОВЫШЕН-
НОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению 
председателя КЧС и ОПБ МО при 
критически низких температурах, 
остановках котельных, водозабо-
ров, прекращении отопления жилых 
домов, учреждений здравоохране-
ния, учреждений с круглосуточным 
пребыванием маломобильных 
групп населения, школ, повлекших 
нарушения условий жизнедеятель-
ности людей)

Ч + (1 ч 30 
мин - 2 ч 
30 мин)

П р е д с ед а т е л ь 
КЧС и ОПБ 
Ачинского района 
(далее - МО), опе-
ративный штаб 
КЧС и ОПБ МО

16 Организация работы оперативного 
штаба при КЧС и ОПБ МО

Ч + 2 ч 30 
мин

З а м е с т и т е л ь 
Главы Ачинского 
района (по вопро-
сам ЖКХ)

17 Уточнение (при необходимости):
- пунктов приема эвакуируемого на-
селения;
 - планов эвакуации населения из 
зоны чрезвычайной ситуации.
 Планирование обеспечения эва-
куируемого населения питанием и 
материальными средствами первой 
необходимости. Принятие непо-
средственного участия в эвакуации 
населения и размещении эвакуиру-
емых

Ч + 2 ч 30 
мин

ЕДДС

18 Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕН-
НАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению 
Главы района). Организация вза-
имодействия с органами испол-
нительной власти по проведению 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (АСДНР) (при не-
обходимости)

Ч + 2 ч 30 
мин

П р е д с ед а т е л ь 
КЧС и ОПБ МО, 
о п е р а т и в н ы й 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

19 Выезд оперативной группы МО на 
место, в котором произошла ава-
рия. Проведение анализа обста-
новки, определение возможных по-
следствий аварии и необходимых 
сил и средств для ее ликвидации 
(по решению Главы района). Опре-
деление количества потенциаль-
но опасных и химически опасных 
предприятий, котельных, учрежде-
ний здравоохранения, учреждений 
с круглосуточным пребыванием 
маломобильных групп населения, 
попадающих в зону возможной ЧС

Ч + (2 ч 00 
мин - 3 час 
00 мин)

О п е р а т и в н ы й 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

20 Организация несения круглосу-
точного дежурства руководящего 
состава МО (по решению Главы 
района)

Ч + 3 ч 00 
мин

О п е р а т и в н ы й 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

21 Организация и проведение работ по 
ликвидации аварии на коммуналь-
ных системах жизнеобеспечения

Ч + 3 ч 00 
мин

О п е р а т и в н ы й 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

22 Оповещение населения об аварии 
на коммунальных системах жизне-
обеспечения (при необходимости)

Ч + 3 ч 00 
мин

О п е р а т и в н ы й 
штаб КЧС и ОПБ 
МО, администра-
ция Ачинского 
района

23 Принятие дополнительных мер по 
обеспечению устойчивого функци-
онирования отраслей и объектов 
экономики, жизнеобеспечению на-
селения МО

Ч + 3 ч 00 
мин

О п е р а т и в н ы й 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

24 Организация сбора и обобщения 
информации:
- о ходе развития аварии и проведе-
ния работ по ее ликвидации;
 - о состоянии безопасности объек-
тов жизнеобеспечения МО;
 - о состоянии отопительных ко-
тельных, тепловых пунктов, систем 
энергоснабжения, о наличии ре-
зервного топлива

Через каж-
дый 1 час 
(в течение 
п е р в ы х 
суток), 2 
часа (в 
последую-
щие сутки)

О п е р а т и в н ы й 
штаб КЧС и ОПБ 
МО

25 Организация контроля за устойчи-
вой работой объектов и систем жиз-
необеспечения населения МО

В ходе лик-
в и д а ц и и 
аварии

О п е р а т и в н ы й 
штаб КЧС и ОПБ 
МО, МКУ «Управ-
ление строи-
тельства и ЖКХ 
Ачинского района»

26 Проведение мероприятий по обе-
спечению общественного порядка 
и обеспечение беспрепятственного 
проезда спецтехники в районе ава-
рии

Ч + 3 ч 00 
мин

МО МВД России 
«Ачинский»

27 Привлечение дополнительных сил и 
средств, необходимых для ликвида-
ции аварии на коммунальных систе-
мах жизнеобеспечения

По реше-
нию пред-
с едателя 
комиссии 
по ликви-
дации ЧС 
и ОПБ МО

Ава р ий н о- вос -
становительные 
бригады ресурсос-
набжающих орга-
низаций Ачинского 
района, оператив-
ный штаб КЧС и 
ОПБ МО

По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной си-
туации)

28 Принятие решения и подготовка 
распоряжения председателя комис-
сии по ЧС и ОПБ МО о переводе 
муниципального звена территори-
альной подсистемы РСЧС в режим 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Ч + 24 час 
00 мин

П р е д с ед а т е л ь 
КЧС и ОПБ МО

29 Усиление группировки сил и средств, 
необходимых для ликвидации ЧС. 
Приведение в готовность нештатных 
аварийно-спасательных формирова-
ний (НАСФ). Определение количе-
ства сил и средств, направляемых 
в муниципальное образование для 
оказания помощи в ликвидации ЧС

По реше-
нию пред-
с едателя 
комиссии 
по ликви-
дации ЧС 
и ОПБ МО

Администрация 
Ачинского района

30 Проведение мониторинга ава-
рийной обстановки в населенных 
пунктах, где произошла ЧС. Сбор, 
анализ, обобщение и передача ин-
формации в заинтересованные ве-
домства о результатах мониторинга

Через каж-
дые 2 часа

О п е р а т и в н ы й 
штаб КЧС и ОПБ 
МО, МКУ «Управ-
ление строи-
тельства и ЖКХ 
Ачинского района»

31 Подготовка проекта распоряжения 
о переводе муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС 
в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

При обе-
сп еч ении 
у с т о й -
ч и в о г о 
функцио-
нирования 
о бъе к тов 
жизнеобе-
сп ечени я 
населения

Секретарь КЧС и 
ОПБ МО

32 Доведение распоряжения председате-
ля комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ 
о переводе звена ОТП РСЧС в режим 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По завер-
шении ра-
бот по лик-
видации ЧС

О п е р а т и в н ы й 
штаб комиссии по 
ликвидации ЧС и 
ОПБ

33 Анализ и оценка эффективности 
проведенного комплекса меропри-
ятий и действий служб, привлекае-
мых для ликвидации ЧС

В течение 
месяца по-
сле ликви-
дации ЧС

Председатель ко-
миссии по ликви-
дации ЧС и ОПБ, 
администрация 
Ачинского района

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 22.11.2021 № 212-П

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории муниципального образования Ачинский район Красноярского 
края

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
10.03.2020 № 115-П «О создании межведомственной комиссии по решению спорных вопро-
сов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Руководствуясь Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной под-
держке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», постановлением Совета администра-
ции Красноярского края от 05.05.2005 № 129-П «Об утверждении Положения о комиссии по реше-
нию спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района  Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 10.03.2020 № 115-П 
«О создании межведомственной комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 
№ 213-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  22.11.2021 № 213-П

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 10.03.2020 № 115-П

Состав межведомственной комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при администрации Ачинского района

Бердышев Алексей Ле-
онидович

Заместитель Главы района – председатель комиссии

Артемьева Людмила 
Николаевна

Руководитель Финансового управления администрации Ачинского района – 
заместитель председателя комиссии

Хандошка Анна Алек-
сандровна

Документовед общего отдела МКУ «ЦОУ Ачинского района» 

Члены комиссии:

Шикова Татьяна Викто-
ровна

Заместитель начальника отдела предоставления отдельных мер соци-
альной поддержки ТО КГКУ «УСЗН» по г. Ачинску и Ачинскому району 
Красноярского края

Чайковский Александр 
Викторович

Главный специалист администрации Ачинского района (по вопросам ЖКХ)

Мочалов Николай Пе-
трович

Исполняющий обязанности директора МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Кобзев Сергей Влади-
мирович

Руководитель Управления муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского района

Симановская Анна Ва-
димовна

Начальник правового отдела Управления правового обеспечения и земель-
но-имущественных отношений администрации Ачинского района

Афанасьева Наталья 
Васильевна

Специалист 1 категории отдела экономического развития территории адми-
нистрации Ачинского района

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
24.02.2016 № 55-П «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 17, 19, 34, 54.1 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 24.02.2016 № 55-П 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда адми-

нистрации Ачинского района» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-

страции Ачинского района (приложение к постановлению) изложить в новой редакции:
«1.4. Средства резервного фонда используются на:
- финансовое обеспечение непредвиденных расходов по проведению аварийно-восстанови-

тельных работ, аварийно-спасательных, иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий (пожаров, катастроф, землетрясений, наводнений, ураганов, засухи, ливневых 
дождей, града), противопаводковых мероприятий в период половодья, последствий чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера, пожаров, аварийных ситуа-
ций, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций при введении на территории Ачинского 
района режима повышенной готовности».

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.05.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 
№ 214-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 933-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Разви-
тие транспортной системы на территории Ачинского района» (в редакции от 11.12.2020 
№ 725-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»,соответствии с решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов», руководствуясь статьями17, 19,34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района» (редакции от 11.12.2020 № 725-П) следующее изменение:

- муниципальную программу Ачинского района «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложениюк настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 
№ 215-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 22.11.2021 № 215-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района

На и ме н о ва -
ние муници-
пальной про-
граммы

Развитие транспортной систе-
мы на территории Ачинского 
района» (далее – программа)

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
статья 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
постановление администрации 
Ачинского районаот 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»;
распоряжение администрации 
Ачинского районаот 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района».

Ответствен-
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы 

Администрация Ачинского рай-
она, главный специалист по во-
просам ЖКХ и транспорта ад-
министрации Ачинского района

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы 

Финансовое управление 
Ачинского района
Администрации сельских посе-
лений Ачинского района
Управление образования ад-
министрации Ачинского района

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы 

подпрограмма 1:  
«Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района» 
подпрограмма 2:
 «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском 
районе» 
отдельное мероприятие №1:
«Выплата субсидий из рай-
онного бюджета на компенса-
цию расходов организациям 
пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и 
междугородным маршрутам в 
соответствии с утвержденной 
Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, воз-
никающих в результате регу-
лирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропо-
токов»  
отдельное мероприятие №2:
«Осуществление государствен-
ных полномочий в части орга-
низации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

Цели муници-
пальной про-
граммы

развитие транспортной инфра-
структуры района с повыше-
нием уровня её безопасности, 
доступности и качества транс-
портных услуг для населения 

Задачи му-
ниципальной 
программы

обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети 
автомобильных дорог района;
сокращение количества до-
рожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими;

обеспечение регулярного авто-
бусного сообщения на маршру-
тах с низким пассажиропотоком

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль-
ной програм-
мы

срок реализации программы 
2014-2023 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
пок азателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
ш и ф р о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не 
отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 
Доля отремонтированных авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения с 
твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего 
Сокращение детского травма-
тизма в дорожно-транспортных 
происшествиях 
Снижение уровня аварийности 
на территории района 
Снижение числа погибших и 
травмированных участников 
дорожного движения 
Доступность автобусного сооб-
щения до населенных пунктов 
(приложение № 1 к программе)

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 295 
927,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 14797,8 тыс. ру-
блей;
в 2015 году – 23722,8 тыс. ру-
блей;
в 2016 году – 28425,8 тыс. ру-
блей;
в 2017 году – 15938,3 тыс. ру-
блей;
в 2018 году – 36516,8 тыс. ру-
блей;
в 2019 году – 32347,1тыс. ру-
блей;
в 2020 году – 35 866,0 тыс. ру-
блей
в 2021 году – 37 187,4 тыс. ру-
блей
в 2022 году – 35 489,9 тыс. ру-
блей
в 2023 году – 35 635,1тыс. ру-
блей
из них: средства краевого бюд-
жета –242 008,8 тыс. рублей,
в 2014 году – 788,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 10351,8 тыс. ру-
блей;
в 2016 году – 12332,0 тыс. ру-
блей;
в 2017 году – 13829,7 тыс. рублей;                                                                                                                                          
             
в 2018 году – 29941,3 тыс. ру-
блей;
в 2019 году – 31801,1 тыс. ру-
блей;
в 2020 году – 35 191,6 тыс. ру-
блей;
в 2021 году – 37 006,6 тыс. ру-
блей;
в 2022 году – 35 314,2 тыс. ру-
блей;
в 2023 году – 35 452,4 тыс. ру-
блей.

2. Характеристика текущего состояния транс-
портной отрасли и дорожного хозяйства Ачинского 
района с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Ачинского района 

и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Транспорт играет важнейшую роль в эконо-
мике Ачинского района и в последние годы в це-
лом удовлетворяет спрос населения и экономики 
в перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического раз-
вития территории значимость автомобильного 
транспорта постоянно возрастает. Массовое ис-
пользование личных автомобилей, развитие рын-
ков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса 
объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

На сегодняшний день наблюдается несоот-
ветствие уровня развития автомобильных дорог 
уровню автомобилизации.Спрос на автомобиль-
ные перевозки приводит к существенному росту 
расходов, снижению скорости движения, недо-
ступности и повышению уровня аварийности. За 
последние 10 лет при росте уровня автомобили-
зации увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования незначительно в соот-
ношении друг к другу. 

Прогнозируемый рост количества транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйственной 
техники приводит к увеличению грузоподъемно-
сти и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как 
следствие ведет к ускоренному износу и преждев-
ременному разрушению автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. По состоянию 
на 01.01.2013 года доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения со-
ставляет - 40,8 %.

Существующее транспортно-эксплуатацион-
ное состояние автомобильных дорог района, не-
удовлетворительное состояние подъездов к отда-
ленным сельским населенным пунктам, особенно 
в осенне-весенний период, приводит к сокраще-
нию сельскохозяйственной деятельности, а также 
в целом к социально-экономической непривле-
кательности территории, идет отток из сельских 
поселений трудоспособного населения в города. 
Следовательно, существующее состояние сети 
автомобильных дорог является серьезным огра-
ничением на пути перехода к инновационной мо-
дели социально-экономического развития района.

Развитие села, садоводства и огородниче-
ства, улучшение условий жизни на селе требует 
нового уровня обеспечения транспортного обслу-
живания населения. 

Одной из основных проблем автотранспорт-
ного комплекса является убыточность перевозок 
пассажиров по ряду объективных причин:

  снижение численности населения в сель-
ской местности;

  активная автомобилизация населения;
  возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на 

топливо, автошины, запасные части, электриче-
скую и тепловую энергии.

В рамках исполнения полномочий админи-
страцией района обеспечена организация транс-
портного обслуживания населения районамежду 
поселениями в границах муниципального района. 
Пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом пригородного сообщения осуществляют-
ся предприятиями и организациями, различных 
форм собственности. Перевозка пассажиров 
производится по 20 муниципальным маршрутам, 
в том числе 3 маршрута являются сезонными (до 
садовых обществ).

Ежегодно предприятиям транспорта в бюд-
жете района предусматриваются субсидии на 
возмещение перевозчикам части расходов орга-
низациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития автотран-
спортной инфраструктуры низкий уровень безо-
пасности дорожного движения становится ключе-
вой проблемой в решении вопросов обеспечения 
общественной защищённости населения. 

Одной из самых острых социально-экономи-
ческих проблем является высокая аварийность 
на автомобильных дорогах. Ситуация с ава-
рийностью и сокращением ДТП на автодорогах 
Ачинского района не меняется в лучшую сторону, 
несмотря на принимаемые меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Основными 
факторами, обуславливающими высокий уровень 
аварийности на автодорогах Ачинского района, 
являются:

  массовое несоблюдение требований ПДД 
со стороны его участников;

  невысокий уровень профилактической ра-
боты по обучению детей школьного возраста пра-
вилам дорожного движения в школах;

  недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения является одним из направлений развития 
транспортной системы на территории Ачинского 
района.  

Целесообразность решения проблемы про-
граммно-целевым методом подтверждена практи-
кой реализации долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» на 2011-2013 годы. Реализа-
ция программы оказала положительное влияние 
на повышение в целом безопасности дорожного 
движения.

Эффективность и результативность реа-
лизации Подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» 
заключается в сохранении жизней участников 
дорожного движения и в предотвращении соци-
ально-экономического и демографического ущер-
ба от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий.

Таким образом, продолжение примене-
ния программно-целевого метода для решения 
проблем дорожно-транспортной аварийности в 
Ачинском районе позволит сохранить накоплен-
ный потенциал и привести к сокращению числа 
погибших в дорожно-транспортных происшестви-

ях.
3. Приоритеты социально – экономиче-

ского развития в сфере транспортной системы 
Ачинского района, основные цели, задачи, целе-
вые индикаторы и показатели результативности 
программы

Программа разработана на основании при-
оритетов государственной политики в сфере до-
рожного хозяйства и транспорта на долгосрочный 
период, содержащихся в следующих документах: 

Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008 №1734-р;

Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», 
утвержденной постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.12.2017 №1596.

В соответствии с приоритетами определена 
цель программы: 

Развитие транспортной инфраструктуры 
района с повышением уровня её безопасности, 
доступности и качества транспортных услуг для 
населения. 

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

Задача 1.Обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобильных дорог 
района.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизация авто-
мобильных дорог Ачинского района».

Задача 2. Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими.

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» 

Задача 3. Обеспечение регулярного автобус-
ного сообщения на маршрутах с низким пассажи-
ропотоком
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Решение данной задачи будет обеспечено посредством 
осуществления выполнения отдельного мероприятия «Выпла-
та субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов 
организациям пассажирского транспорта, осуществляющим 
перевозки пассажиров по пригородным и междугородным 
маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возникающих в результа-
те регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиро-
потоков».

Информация о составе и значениях показателей (индика-
торов) программы представлена в приложении № 1 к програм-
ме.

4. Прогноз развития транспортной системы в Ачинском 
районе и прогноз конечных результатов программы

Своевременная и в полном объеме реализация муници-
пальной программы позволит:

обеспечить сохранность существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения посредством 
проведения работ по содержанию и ремонтных работ на объ-
ектах, требующих незамедлительного ремонта, восстановления 
их технических параметров в первоначальное состояние; 

повысить уровень безопасности транспортной системы и 
снизить аварийность на дорогах района; 

обеспечить доступность и качество транспортных услуг 
для населения в соответствии с социальными стандартами;

повысить транспортную доступность к удаленным насе-
ленным пунктам района.

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

В рамках программы реализуются следующие подпро-
граммы:

«Обеспечение сохранности и модернизация автомобиль-
ных дорог Ачинского района» (приложение № 2 к программе);

«Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» (приложение № 3 к программе);

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района» являются:

  Сокращение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

  Увеличение доли отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском 
районе» являются:

  сокращение детского травматизма в дорожно-транс-
портных происшествиях; 

  снижение уровня аварийности на территории района;
  снижение числа погибших и травмированных участников 

дорожного движения.
6. Информация о распределении планируемых расходов 

по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм
Распределение планируемых расходов по мероприятиям 

подпрограмм представлено в приложении № 4 к программе.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Показатели муниципальных заданий отсутствуют. В рам-

ках реализации настоящей муниципальной программы ока-
зание муниципальными учреждениями муниципальных услуг 
юридическим и (или) физическим лица муниципальные задания 
выполнения работ не осуществляются.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий про-
граммы

Для достижения цели и решения задач муниципальной 
программы предполагается реализация отдельных мероприя-
тий:

-  Мероприятие 1 «Выплата субсидий из районного бюд-
жета на компенсацию расходов организациям пассажирского 
транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по приго-
родным и междугородным маршрутам в соответствии с утверж-
денной Муниципальной программой пассажирских перевозок, 
возникающих в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков».

Сумма субсидий на компенсацию расходов организациям 
пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пасса-
жиров по муниципальным маршрутам в соответствии с утверж-
денной Муниципальной программой пассажирских перевозок, 

возникающих в результате регулирования тарифов и низкой ин-
тенсивности пассажиропотоков, подлежащая финансированию 
из районного бюджета, определяется исходя из фактического 
количества километров пробега с пассажирами. 

Объем субсидирования подлежит ежегодному уточнению 
в соответствии с утверждаемыми постановлением администра-
ции Ачинского района нормативами субсидирования одного ки-
лометра пробега с пассажирами на муниципальных маршрутах 
пассажирских перевозок.

Выплата компенсации производится на основании за-
ключенного между администрацией Ачинского района и пере-
возчиком договора на выполнение регулярных пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой перевозок, на ос-
новании результатов конкурса, проведенного в соответствии с 
требованием действующего законодательства.

Перевозчики ежемесячно, в срок до 11 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района акт приемки-сда-
чи выполненных работ (услуг) в километрах пробега с пассажи-
рами, счет-фактуру на оплату указанных услуг.

Оплата производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Перевозчиков ежемесячно, до 15 
числа месяца, следующего за отчетным, на основании акта при-
емки-сдачи выполненных работ (услуг), счета-фактуры.

-  Мероприятие 2 «Осуществление государственных пол-
номочий в части организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильнымтранспортом по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района».

 Реализация мероприятия производится в рамках Закона 
Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1274 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок». 

Финансирование мероприятия осуществляется в преде-

лах средств, выделенных бюджету Ачинского района Законом 
Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 (ред. от 11.10.2018) 
«О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов». 

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района.

Суммасубсидий на компенсацию расходоворганизациям 
пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пас-
сажиров по межмуниципальным  маршрутам  в соответствии 
с утвержденной министерством транспорта  Красноярского  
края  программы перевозок  автомобильным  транспортом  по  
межмуниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  ав-
томобильным  транспортом  в  пригородном  и  междугород-
ном  сообщении,  соединяющим  поселения,  расположенные  
в  границах  муниципального  района,  с   его  административ-
ным  центром,  находящимся  на  территории  соответствующе-
го  городского  округа,  субсидируемых  из   краевого  бюджета 
определяется исходя из фактического количества километров 
пробега с пассажирами. 

Выплата субсидий производится на основании заключен-
ного между администрацией Ачинского района и перевозчиком 
соглашения  на  предоставление  и  возврат  субсидий  юриди-
ческим  лицам  (за  исключением  государственных  и  муници-
пальных  учреждений)  и  индивидуальным  предпринимателям  
в  целях  возмещения  недополученных  доходов  и  (или)  фи-
нансового  обеспечения  (возмещения)  затрат,  возникающих  
в  связи  с  регулярными  перевозками  пассажиров  автомо-
бильным  транспортом  по  межмуниципальным маршрутам  с  
небольшой  интенсивностью  пассажиропотока  в  Ачинском  
районе  в  соответствии  с  утвержденным  постановлением  ад-
министрации  Ачинского  района  от  26.04.2018  №  198-п  «Об  
утверждении  Порядка  и  условий  предоставления  и  возвра-
та  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  государ-
ственных  и  муниципальных  учреждений)  и  индивидуальным  
предпринимателям  в  целях  возмещения  недополученных  до-
ходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (возмещения)   за-
трат,  возникающих  в  связи  с  регулярными  перевозками  пас-
сажиров  автомобильным  транспортом  по  межмуниципальным  
маршрутам  с  небольшой  интенсивностью  пассажиропотока  в  
Ачинском  районе».

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 22.11.2021 № 215-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1    Цель: развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения

1.1  Задача 1

1.1.1 Подпрограмма 1.1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

км 99,0 98,0 97,0 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 120,0 120,0

% 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего

км 1,5 1,5 2,9 3,9 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

% 0,61 0,61 1,9 2,6 3,0 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

1.2  Задача 2    

1.2.1 Подпрограмма 2.1. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП на число детей рай-
она)

% 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03

Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) ед 82 81 80 78,00 75,00 75,0 75,0 73,0 72,0 70,0

Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности 
населения района)

% 0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5

1.3 Отдельное мероприятие 

1.3.1 «Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной про-
граммой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков»

Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением от 
общей численности населенных пунктов района)

% 88,0 72,9 72,9 75 75 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы 

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

«Обеспечение сохранности и модерни-
зация автомобильных дорог Ачинского 
района» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальнойпро-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта администрации Ачинского 
района

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
п од п р о г р а мм ы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта администрации Ачинского 
района)
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

Цель и задачи под-
программы

Цель: обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобильных 
дорог района;
Задачи:
  выполнение текущих регламентных ра-
бот по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них;
  ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских посе-
лений;

Целевые индика-
торы 

  Сокращение доли протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения
  Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2023 годы
Подпрограмма не предусматривает от-
дельные этапы реализации.

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 121 840,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году – 1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 10514,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 12563,6 тыс. рублей,
в 2017 году – 15058,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 19091,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 11202,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 616,5 тыс. рублей;
в 2021 году –12 995,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 821,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 12967,0 тыс. рублей.
из них:
средства краевого бюджета – 111 912,1 
тыс. рублей, 
в 2014 году – 788,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 10351,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 12328,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 13755,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 12824,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 10662,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 12 944,6 тыс. рублей
в 2021 году – 12 826,0 тыс. рублей
в 2022 году – 12 646,1 тыс. рублей
в 2023 году – 12 784,3 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и транс-
порта администрации Ачинского района);
Управление муниципальной собствен-
ностью земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

Финансовое управление администрации 
Ачинского района                                                                       
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие поло-

жение дел
По состоянию на 01.01.2013 общая протяженность авто-

мобильных дорог общего местного значения Ачинского района 
на момент разработки и принятия программы составила: 245,8 
километров, в том числе:

105,6 км (43 %) – с усовершенствованным типом покрытия;
144,6 км (58,8 %) – с твердым типом покрытия;
100,2 км (40,8%) – не отвечающих нормативным требова-

ниям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет - 40,8 %.

По состоянию на 01.01.2019 общая протяженность авто-
мобильных дорог общего местного значения Ачинского района 
(районных и УДС поселений) составляет: 249,5 км

106,3 км (42,6 %) – с усовершенствованным типом покры-
тия;

157,4 км (63,1 %) – с твердым типом покрытия;
97,8 км (39,2%) – не отвечающих нормативным требовани-

ям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сократилась на 2,4 км и состав-
ляет – 39,2 %.

В настоящее время 6 населенных пунктов Ачинского 
района не имеют подъездных дорог с твердым покрытием: 
д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, п. Грибной, д.Зеленцы, 
п.Тулат. Данные населенные пункты имеют значительную уда-
ленность от административного центра и имеют малочислен-
ность проживающего населения. 

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в про-
изводственной инфраструктуре каждого муниципального об-
разования – это основа транспортного обслуживания, которая 
оказывает огромное влияние на социально-экономическое раз-
витие муниципального района. В условиях социально-экономи-
ческого развития района сфера применения автомобильного 
транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает 
доминирующее положение в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном 
транспорте района будет связан с увеличением объемов сель-
скохозяйственного производства, развитием предприниматель-
ской деятельности, повышением уровня жизни населения, раз-
витием сельских населенных пунктов.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Ачинского района за послед-
ние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее 
основных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные по-
следствия

Автомобильные дороги являются важнейшей составной 
частью транспортной системы Ачинского района. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 
автомобильных дорог общего пользования во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического роста 
и повышения качества жизни населения.

В условиях социально-экономического развития террито-
рии значимость автомобильного транспорта постоянно возрас-
тает. Массовое использование личных автомобилей, развитие 
рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно 
расширяют сферу применения автомобильного транспорта. 

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, 
интенсивность движения в осенне-весенний период сельскохо-
зяйственной техники приводит к увеличению грузоподъемности 
и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как следствие ведет к 
ускоренному износу и преждевременному разрушению автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них.

Существующее транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог района, неудовлетворительное состояние 
подъездов к отдаленным сельским населенным пунктам, осо-
бенно в осенне-весенний период, приводит к сокращению сель-
скохозяйственной деятельности, а также в целом к социально-
экономической непривлекательности территории, идет отток из 
сельских поселений трудоспособного населения в города.

Кроме того, низкий уровень безопасности дорожного дви-
жения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, 
становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспе-
чения безопасности передвижения по автодорогам района. 

Это обуславливает неотложную потребность в развитии, 
совершенствовании и модернизации сети автомобильных до-
рог в соответствии с темпами социально-экономического раз-
вития района.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»решение вопросов по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и 
реконструкции дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети отнесено к полномочиям муниципальных 
образованиями. Основной проблемой в дорожном хозяйстве 
муниципальных образований является низкий уровень финан-
сирования и отсутствие целенаправленной работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающего населения 
в населенных пунктах д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, п. 
Грибной, д.Зеленцы, п.Тулат и значительную удаленность от ад-
министративного центра подъездные дороги не были переданы 
на обслуживание КРУДОР. Учитывая, что данные населенные 
пункты обеспечены доступностью железнодорожного транс-
порта мероприятия по содержанию таких подъездных дорог к 
населенным пунктам носили  разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального района является улично-дорожная сеть 
поселений. Ввиду того, что бюджет района является дотацион-
ным, сельские поселения, входящие в состав района не распо-
лагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для 
строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплек-
са работ по содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муниципальных образова-
ниях практически не выполняются работы по диагностике тех-
нического состояния автомобильных дорог. Кроме того, толь-
ко третья часть автомобильных дорог улично-дорожной сети 
должным образом зарегистрирована и имеет правоустанавли-
вающие документы. В результате отсутствуют документально 
подтвержденные данные о протяженности сети.

Финансирование дорожных работ из бюджетов района и 
сельсоветов практически не осуществляется и носит разовый 
характер при наступлении критических ситуаций, а также в це-
лях устранения предписаний надзорных органов, при условии 
незначительных затрат. Ремонтные работы осуществляются 
за счет средств краевой субсидии, выделяемой ежегодно из 
средств дорожного фонда Красноярского края.

Учитывая вышеизложенное, основной причиной существу-
ющего неудовлетворительного состояния сети автодорог мест-
ного значения является отсутствие необходимых финансовых, 
кадровых, материальных ресурсов для проведения регламент-
ных дорожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономи-
ческие результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации существую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них является про-
ведение ремонтных работ на объектах, требующих незамед-
лительного ремонта, восстановление их технических параме-
тров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным 
требованиям, а также приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в эксплуатационно-
транспортное состояние, что позволит повысить уровень жизни 
населения.

Обеспечением безопасности дорожного движения явля-
ется проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-
транспортные происшествия на сети дорог местного значения 
и сведение к минимуму тяжести последствий в результате 
дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа по-
гибших и травмированных в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Формирование транспортной доступности территорий обе-
спечивается путем реконструкции и ремонтом автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. 

Комплексный подход к поставленным задачам позволит в 
условиях ограниченных бюджетных средств значительно улуч-
шить состояние автодорог и снизить показатели аварийности на 
всей сети автомобильных дорог. В результате уровень оказыва-
емых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, 
безопасности и доступности автомобильных дорог существен-
но повысится.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети автомобильных дорог района.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
  выполнение текущих регламентных работ по содержа-

нию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них (УДС, межпоселен-
ческих дорог);

  ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских 
поселений.

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2023 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализа-
ции. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 
необходимостью решения задач для достижения цели подпро-
граммы, сформированной в соответствии с приоритетными на-
правлениями государственной политики в области дорожного 
хозяйства Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются 

за счет установления значений целевых индикаторов на 
весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за 

счет средств краевого бюджета, (в том числе дорожного фон-
да Красноярского края), средств районного бюджета с учетом 
предоставления районному бюджету субсидий из краевого 
бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств явля-
ется администрация Ачинского района (далее - Администра-
ция).

2.3.3. Получателями бюджетных средств, предусмотрен-
ных мероприятием 1.1 приложения 2 к подпрограмме, являются 
администрация Ачинского района и администрации сельских 
поселений. Реализация указанных мероприятий осуществляет-
ся в соответствии с требованием действующего законодатель-
ства, регламентирующим дорожную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются 
бюджету Ачинского района на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения.

Распределение средств субсидии краевого бюджета (до-
рожного фонда Красноярского края), выделенных Ачинскому 
району на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них рас-
пределяется пропорционально протяженности УДС сельских 
поселений и протяженности автомобильных дорог районного 
значения. Распределение субсидии согласовывается Финансо-
вым управлением администрации Ачинского района и утверж-
дается Главой Ачинского района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и расходования 
средств субсидии краевого бюджета определяется заключенны-
ми Соглашениями между администрацией района и министер-
ством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и неэффективное 
использование средств субсидий, а также недостоверность 
сведений, представляемых в администрацию, возлагается на 
муниципальные образования района.

В случае нецелевого использования средств субсидий 
данные субсидии подлежат возврату в районный бюджет.

2.3.7. Администрация района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы и достижение конечных результатов 
подпрограммных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-
вляется администрацией Ачинского района, специалистом по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта администрации 
Ачинского района (далее - Ответственный исполнитель подпро-
граммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
  координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
  непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
  подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
  направляет в министерство транспорта Красноярского 

края, КГКУ «КРУДОР», 
Управление муниципальной собственностью земель-

но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы в уста-
новленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Финансовым управлением администрации 
Ачинского района. 
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2.4.3. Реализация мероприятий подпрограммы осущест-
вляется путем предоставления субсидий по соглашениям, за-
ключенным между администрацией Ачинского района и мини-
стерством транспорта Красноярского края.

Перечисление средств субсидии бюджетам сельских по-
селений, расходование средств субсидии, предоставление от-
четности и других обязательств выполняется администрацией 
Ачинского района, на основании сведений сельских поселений 
в сроки, установленные Соглашениями и требованиями дей-
ствующего законодательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следу-

ющих результатов:
  обеспечить проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и модернизацию существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования и местного значения;

  снизить влияние дорожных условий на безопасность до-
рожного движения;

  повысить качество выполняемых дорожных работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограммы планирует-

ся достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 
1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия 
проживания граждан и качество предоставления населению ус-

луг в части дорожного комплекса района.
2.5.3. Реализация мероприятий, предусмотренных подпро-

граммой, позволит улучшить:
  транспортно-эксплуатационные характеристики автодо-

рог; 
  транспортную доступность территорий; 
  снижение влияния дорожных условий на безопасность 

дорожного движения. 
2.5.4. Экономический эффект от реализации подпрограм-

мы будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок 
грузов и пассажиров, повышения скорости движения, снижения 
транспортных издержек, повышения производительности под-
вижного состава автомобильного транспорта в результате улуч-
шения дорожных условий.

Кроме того, положительный экономический эффект дости-
гается и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.) за 
счет повышения уровня оказываемых услуг в части обеспече-
ния комфортности, мобильности, безопасности и доступности 
автомобильных дорог.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета, (в том числе дорож-
ного фонда Красноярского края), средств районного бюджета (с 
учетом предоставления районному бюджету субсидий из крае-
вого бюджета) и средств сельских поселений.

Общий объем финансирования программы составляет 121 
840,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –  1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  10514,7 тыс. рублей;
в 2016 году –  12563,6 тыс. рублей,
в 2017 году –  15058,2 тыс. рублей;
в 2018 году –  19091,8 тыс. рублей;
в 2019 году –  11202,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 13616,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 12 995,9 тыс. рублей.
в 2022 году –12 821,9тыс. рублей.
в 2023 году – 12967,0 тыс. рублей.
Формирование объемов затрат в бюджетах сельсоветов 

на очередной финансовый год на содержание улично-дорожной 
сети производится на основе сформировавшихся фактических 

расходов на указанные цели с применением индексов дефля-
тора, а также применения нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог местного значения и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели, утверждаемых органами 
местного самоуправления. 

При планировании проведения ремонтных мероприятий 
на автомобильных дорогах общего пользования рассматри-
ваются объекты, требующие незамедлительного ремонта по 
результатам обследования автомобильных дорог, а также на 
основании сформированного Перечня приоритетных объектов 
дорожной сети Ачинского района, требующих ремонта.

Межремонтные сроки проведения капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них утверждены приказом министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 01.11.2007 № 157.

При определении объемов финансирования строитель-
ства автомобильных дорог и Современное состояние рынка 
материальных ресурсов не требует специального набора ме-
роприятий по формированию государственных заказов на ма-
териально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 
подпрограммы.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

финансовый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

1.1 -Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

км. 99,0 98,0 97,0 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 120,0 120,0

% 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,0

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

км. 1,5 1,5 2,9 3,9 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

% 0,61 0,61 1,9 2,6 3,0 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия                  (в на-
туральном выражении)

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

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

Задача 1. Выполнение текущих регламентных 
работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

1008,5 1813,6 12563,6 3937,4 9438,6 3826,9 5 056,6 3804,9 3630,9 3776,0 48857,0

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений за счет средств до-
рожного  фонда Красноярского края

А д м и н и с т р а ц и и 
сельсоветов

891  0409  1010075080 244 788,1 1650,7 0,0 2422,2 2959,1 2515,4 2739,6 2849,3 2963,3 3081,8 21969,5 выполнения комплекса работ 
по содержанию и поддержании 
в надлежащем эксплуатацион-
ном состоянии  УДС поселений

Мероприятие 1.2 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений за счет средств до-
рожного  фонда Красноярского края

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района,

812  0409  1010075080 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 559,1 454,8 472,9 491,8 511,5 2 490,1 выполнения комплекса работ 
по содержанию и поддержании 
в надлежащем эксплуатацион-
ном состоянии  районных дорог

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района,

812 0409 1010S5080 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0

Мероприятие 1.3 Обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах местного значения 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, 
а д м и н и с т р а ц и и 
сельсоветов

891 0409 101R374920 540 0,0 0,0 232,8 212,4 212,4 212,4 0,0 0,0 0,0 0,0 870,0 Обустройство пешеходных пе-
реходов в близи образователь-
ных учреждений

Мероприятие 1.4 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений за счет средств 
дорожного фонда района (межпоселенческих 
дорог)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

 812  0409 1010084090 244 220,4 162,9 235,1 197,7 176,4 196,3 159,7 169,4 175,8 182,7 1 876,4 выполнения комплекса работ 
по содержанию (круглогодично) 
в проезжем  состоянии подъ-
ездных дорог к населенным 
пунктам, 

Мероприятие 1.5 Расходы на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения Ачинского района за счет средств 
местного бюджета

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0409 1010084100 244 0,0 0,0 0,0 300,5 364,9 164,2 490,4 0,0 0,0 0,0 1320,0 Очистка от снега межпоселен-
ческих дорог (подъездов) к нас.
пунктам

Мероприятие 1.6 Возврат средств субсидии на 
основании п.12 постановления Правительства 
Красноярского края от 30.09.2015 №495-п

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0409 1010084100 853 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,2 12,3 0,0 0,0 0,0 68,5 Возврат средств субсидии 

Мероприятие 1.7 Установка дорожных знаков на 
ж/д переездах 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0409 1010084100 244 0,0 0,0 0,0 176,4 0,0 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 299,7 Установка дорожных знаков 26 
км, 31 км Суриковской дистан-
ции пути в соответствии с тре-
бованиями БДД

Мероприятие 1.8 Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
Ачинского района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0409 1010084100 244 0,0 0,0 0,0 628,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 628,2 Ремонт подъездов - дорог к 
д.Саросека, п.Грибной, ремонт 
подъезда к пжд 3907, д.Ильинка 
– д.Плотбище

Мероприятие  1.09Мероприятие  направленное  
на  повышение  безопасности  дорожного  дви-
жения

А д м и н и с т р а ц и и 
сельских поселе-
ний

891 0409 101R310601 520 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 309,7 0,0 0,0 0,0 309,7

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0409 101R31060 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 889,6 0,0 0,0 0,0 889,6

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0409 1010077450 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 312,8 0,0 0,0 312,8

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0409 1010084130 244 0,0 0,0 0,0 0,0 5725,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5725,8

А д м и н и с т р а ц и и 
сельских поселе-
ний

891 0409 1010073930 540 0,0 0,0 12095,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12095,7

Задача 2. Ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских поселений                                          

А д м и н и с т р а ц и и 
сельских поселе-
ний

0,0 8701,1 0,0 11120,8 9653,2 7375,7 8559,9 9191,0 9191,0 9191,0 72983,7

Мероприятие 2.1. Ремонт дорог 
улично-дорожной сети поселений за счет 
средств субсидии краевого бюджета (средств 
дорожного фонда Красноярского края)

А д м и н и с т р а ц и и 
сельских поселе-
ний

 891 0409 1010075090 540 0,0 8701,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 701,1 ремонт дорог с восстановле-
нием и устройством дорожно-
го покрытия УДС населенных 
пунктов 

А д м и н и с т р а ц и и 
сельских поселе-
ний

891 0409 010075090 520 0,0 0,0 0,0 11120,8 9653,2 7375,7 8559,9 9191,0 9191,0 9191,0 64282,6

Итого по мероприятиям 1008,5 10514,7 12563,6 15058,2 19091,8 11202,6 13616,5 12 995,9 12 821,92 12967,0 121 840,7

Приложение № 3 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 

1. Паспорт подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» (далее – 
подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта администрации Ачинского 
района

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
п од п р о г р а мм ы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению во-
просов в области ЖКХ и транспорта ад-
министрации Ачинского района)
Управление образования администра-
ции Ачинского района

Цель и задачи под-
программы

Цель: сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с постра-
давшими 
Задачи:

  развитие системы организации до-
рожного движения и повышение без-
опасности дорожных условий;
  обеспечение безопасности участия 
детей в дорожном движении, повыше-
ние качества обучения детей правилам 
дорожного движения

Целевые индика-
торы 

  сокращение детского травматизма в 
дорожно-транспортных происшествиях; 

  снижение уровня аварийности на тер-
ритории района;
  снижение числа погибших и травми-
рованных участников дорожного дви-
жения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2023 годы
не предусматриваются отдельные эта-
пы реализации

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 2664,1 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  7,2 тыс. рублей;
в 2017 году  – 80,3 тыс. рублей.

финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

в 2018 году  – 10,2 тыс. рублей  
в 2019 году – 10,0 тыс.рублей
в 2020 году – 6,5 тыс.рублей
в 2021 году – 1930,68 тыс.рублей
в 2022 году - 309,6 тыс.рублей
в 2023 году - 309,6 тыс.рублей
из них:
в 2016 году:
краевой бюджет – 3,5 тыс. рублей;
районный бюджет -  3,7 тыс. рублей;
в 2017 году:
краевой бюджет – 74,3 тыс. рублей;
районный бюджет -  6,0 тыс. рублей;
в 2018 году:
краевой бюджет - 4,2 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,0 тыс. рублей.
в 2019 году:
краевой бюджет – 4,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,0 тыс. рублей.
в 2020 году:
краевой бюджет – 4,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 2,5 тыс. рублей.
в 2021 году:
краевой бюджет – 1919,82 тыс. рублей;
районный бюджет – 10,86 тыс. рублей.

в 2022 году:
краевой бюджет – 309,6 тыс. рублей;
районный бюджет – 0,0 тыс. рублей.
в 2023 году:
краевой бюджет – 309,6 тыс. рублей;
районный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта администрации Ачинского 
района);
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района
Финансовое управление администра-
ции Ачинского района                      

                                                
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Одной из наиболее острых социально-экономических про-

блем Ачинского района является высокая аварийность на авто-
дорогах Ачинского района. Состояние аварийности на улицах и 
дорогах Ачинского района многие годы является одним из глав-
ных факторов, вызывающих беспокойство граждан. Ежегодно 
в районе в результате дорожно-транспортных происшествий 
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(далее - ДТП) погибает свыше 20 человек, более 180 получают 
травмы различной степени тяжести. 

За последние 3 года (2010-2012гг.) ситуация с аварийно-
стью и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского района не 
меняется в лучшую сторону, несмотря на принимаемые меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно 
данным ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 ДТП, в которых погибло – 
50 человек и травмировано - 321 человек. 

год количество 
ДТП

погибло т р а в м и р о -
вано

2010  76 13 100

2011 70 16 101

2012 87 21 120

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. За последние 3 года зарегистри-
ровано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3 
ребенка погибли и 17 травмированы. За предыдущий 2012 год 
зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних, по-
гибли 2 ребенка.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участ-
ников дорожного движения является одним из существенных 
факторов, влияющих на состояние аварийности в районе. В 
связи с постоянным ростом парка автомототранспорта в рай-
оне увеличивается плотность и интенсивность транспортных 
потоков, что приводит к значительному повышению уровня на-
пряженности дорожной ситуации, как для водителей, так и для 
пешеходов.

Свыше 80 процентов всех ДТП связаны с нарушения-
ми Правил дорожного движения водителями транспортных 
средств. Каждое пятое ДТП связано с превышением ско-
ростного режима, каждое седьмое – с выездом на полосу 
встречного движения. Значительной остается доля ДТП, со-
вершенных водителями, находившимися в состоянии опьяне-
ния и водителями, не имевшими права на управление авто-
транспортным средством. За последние 4 года в состоянии 
алкогольного опьянения совершено 20 ДТП, в которых по-
страдали люди. 

Одной из самых острых социально-экономических про-
блем является высокая аварийность на автомобильных доро-
гах. Основными факторами, обуславливающими высокий уро-
вень аварийности на автодорогах Ачинского района, являются:

  массовое несоблюдение требований ПДД со стороны 
его участников;

  невысокий уровень профилактической работы по обуче-
нию детей школьного возраста правилам дорожного движения 
в школах;

  недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилизации, возросшая 

мобильность населения требуют соответствующего уровня раз-
вития автомобильных дорог, предусматривающего их оснаще-
ние современными техническими средствами регулирования 
дорожного движения, наличие необходимого количества до-
рожно-знаковой информации.

Исходя из вышеизложенного и учитывая анализ основных 
показателей аварийности, требуется комплексный подход и 
системность решения вопросов по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

2.2.1. Цель подпрограммы - сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
  развитие системы организации дорожного движения и 

повышение безопасности дорожных условий;
  обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении, повышение качества обучения детей правилам до-
рожного движения 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2023 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 

необходимостью решения задач для достижения цели под-
программы, сформированной в соответствии с приоритетными 
направлениями социально-экономического развития района в 
области дорожного хозяйства.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются за счет установления значений целевых инди-
каторов на весь период действия подпрограммы по годам ее 
реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета (с учетом предоставления район-
ному бюджету субсидий из краевого бюджета).

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств по 
реализации подпрограммных мероприятий являются: админи-
страция Ачинского района и Управление образования админи-
страции Ачинского района.

2.3.3 Главные распорядители бюджетных средств осу-
ществляют:

организацию выполнения мероприятий подпрограммы за 
счет средств районного бюджета;

подготовку и представление в администрацию района (от-
ветственному исполнителю программы) сведений и отчетов о 
выполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
подготовку предложений по совершенствованию механиз-

ма реализации подпрограммы.
2.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств по 

пунктам 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 мероприятий подпрограммы явля-
ется Управление образование администрации Ачинского рай-
она. Реализация мероприятий осуществляется Управлением 
образования администрации Ачинского района.

Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 меропри-
ятий подпрограммы Управлением образования представляется в 
администрацию Ачинского района следующие документы:

отчет о выполнении мероприятия;
договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 

ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-

вляется Администрацией Ачинского района, специалистом по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта администра-
ции района (далее - Ответственный исполнитель подпрограм-
мы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
  координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
  непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
  подготовку отчетов о реализации подпрограммы
  направляет в отдел экономического развития террито-

рии администрации Ачинского
района отчеты о реализации подпрограммы в установлен-

ные сроки. 
2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-

чения, целевого использования и возврата бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Финансовым управлением администрации 
Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  
Экономическая эффективность и результативность реали-

зации подпрограммы зависят от степени достижения целевых 
индикаторов. В результате достижения целевых индикаторов в 
период реализации программы планируется снижение уровня 
аварийности на территории Ачинского района и снижение чис-
ла погибших и травмированных участников дорожного движе-
ния при условии полного и своевременного финансирования 
предлагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории Ачинского района, в 
том числе на территории муниципальных образований, входя-
щих в состав района, возрастет безопасность дорожного движе-
ния. Таким образом, будут реализованы задачи по сохранению 
жизни и здоровья участников дорожного движения и, как след-
ствие, сокращения демографического и социально-экономи-
ческого ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства районного бюджета (с учетом предоставле-
ния районному бюджету субсидий из краевого бюджета).

Приложение № 3 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

Источник информации финансовый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

1.1 Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях 
(количество участников ДТП на число детей района)

% ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03

1.2 Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) число ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 82 81 80 78,00 75,00 75,0 75,0 73,0 72,0 70,0

1.3 Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения % ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия                   
(в натуральном выраже-
нии)

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

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  

Задача 1. Развитие системы организации до-
рожного движения и повышение безопасно-
сти дорожных условий

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1916,2 309,6 309,6 2535,4

Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий 
по обеспечению кругового движения вокруг 
образовательных учреждений района

Управление обра-
зования Ачинского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017г. -  устройство а/б по-
крытия вокруг Причулым-
ская СОШ, 2018г. - устрой-
ство а/б покрытия вокруг 
территории Ястребовская 
СОШ, 2016г. - устройство 
а/б покрытия вокруг Тару-
тинской СОШ

Мероприятие 1.2. Профилактическая, ин-
формацинонно-пропагандическая работа по 
предупреждению БДД на автодорогах района 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 финансовое 
о б е с п еч е -
ние не тре-
буется

публикации в СМИ

Мероприятие 1.3. Проведение мероприятий 
по безопасности дорожного движения у обще-
образовательных учебных заведений

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

891 0409 102R374270 521 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1606,6 0,0 0,0 1606,6

Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий 
по безопасности дорожного движения

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

891 0409 102R310601 521 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 309,6 309,6 309,6 928,8

Задача 2. Обеспечение безопасности участия 
детей в дорожном движении, повышение ка-
чества обучения детей правилам дорожного 
движения 

Управление обра-
зования Ачинского 
района 

875 0702 102R373980  244 0,0 0,0 7,2 7,92 10,2 10,0 6,5 14,48 0,0 0,0 56,34

Мероприятие 2.1. Организация и проведение 
районных мероприятий по БДД                                                   

Управление обра-
зования Ачинского 
района 

 875  0701  10200S3980 622 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Проведение районных со-
ревнований «Безопасное 
колесо», конкурсов  «Из-
учаем ПДД, предупрежда-
ем ДТП»,   

Мероприятие 2.2. Изготовление  банеров и 
информационных уголков по БДД для обще-
образовательных учреждений                        

Управление обра-
зования Ачинского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, па-
мяток, информационных 
уголков по БДД 

Мероприятие 2.3. приобретение оборудова-
ния для проведения обучающих мероприятий 
по БДД                        

Управление обра-
зования Ачинского 
района 

875 0702 1020073980 622 0,0 0,0 0,0 70,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 Приобретение оборудова-
ния в Малиновскую СОШ 
для 

Мероприятие 2.4 Приобретение светоотража-
ющих элементов (значков) для первокласс-
ников 

Управление обра-
зования Ачинского 
района

0,0 0,0 7,2 80,32 10,2 10,0 6,5 14,48 0,0 0,0 128,74 Приобретение светоотра-
жающих элементов (знач-
ков) для первоклассников 

875 0702 102R373980 244 0,0 0,0 3,5 74,3 4,2 4,0 4,0 3,62 0,0 0,0 93,6

875 0702 102R373980 244 0,0 0,0 3,7 6,0 6,0 6,0 2,5 10,86 0,0 0,0 35,1

Итого по мероприятиям программы: 0,0 0,0 7,2 80,3 10,2 10,0 6,5 1930,68 309,6 309,6 2664,1

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Статус (му-
н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма , 
отдельное ме-
роприятие

Наименование программы, под-
программы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс.руб.), в том числе по  годам

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

Муниципальная 
программа

«Развитие транспортной систе-
мы на территории Ачинского 
района»

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 14797,8 23722,8 28425,8 15938,23 36516,8 32347,1 35866,0 37187,38 35489,98 35635,1 295927,0

КБ 788,10 10351,8 12332,0 13829,7 29941,3 31801,1 35191,6 37006,62 35314,18 35452,4 242008,8

МБ 14009,7 13371,0 16093,8 2108,53 6575,50 546,00 674,40 180,76 175,8 182,70 53918,2

Вн.б источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Юр.лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

в том числе ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Программа 1 «Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района»

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 1008,50 10514,7 12563,6 15058,2 19091,8 11202,6 13616,5 12995,9 12821,88 12967,0 121840,7

КБ 788,10 10351,8 12328,5 13755,4 12824,7 10662,6 12944,6 12826,0 12646,1 12784,3 111912,1
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МБ 220,40 162,90 235,10 1302,80 6267,10 540,00 671,90 169,9 175,8 182,70 9928,6

в том числе ГРБС: 101100    75080 Всего, в том числе: 788,10 1650,70 0,00 2422,20 2959,10 3074,50 3194,40 3322,20 3455,10 3593,30 24459,6

891 0409 10100  75080 540 КБ 788,10 1650,70 0,00 2422,20 2959,10 2515,40 2739,60 2849,30 2963,28 3081,81 21969,5

812 409 10100  75080 244 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,10 454,80 472,90 491,82 511,49 2490,1

819 0409 101R3  74920 Всего, в том числе: 0,00 0,00 232,80 212,40 212,40 212,40 0,00 0,00 0,00 0,00 870,0

819 0409 101R3  74920 540 КБ 0,00 0,00 232,80 212,40 212,40 212,40 0,00 0,00 0,00 0,00 870,0

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

891 0409 10100  75090 Всего, в том числе: 0,00 8701,10 0,00 11120,8 9653,20 7375,70 8559,90 9191,00 9191,00 9191,00 72983,7

891 0409 10100  75090 540 КБ 0,00 8701,10 0,00 11120,8 9653,20 7375,70 8559,90 9191,00 9191,00 9191,00 72983,7

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

812 0409 10100  84090 Всего, в том числе: 220,40 162,90 235,10 197,70 176,40 196,30 159,70 169,40 175,80 182,70 1876,4

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

812 0409 10100  84090 244 МБ 220,40 162,90 235,10 197,70 176,40 196,30 159,70 169,40 175,80 182,70 1876,4

812 0409 10100  84100 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 1105,1 364,9 343,7 502,70 0,00 0,00 0,00 2316,4

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

812 0409 10100  84100 244 МБ 0,00 0,00 0,00 300,5 364,9 164,2 490,40 0,00 0,00 0,00 1320,0

812 0409 1010084100 244 МБ 0,00 0,00 0,00 804,6 0,00 123,3 0,00 0,00 0,00 0,00 927,9

812 0409 10100  84100 853 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,20 12,30 0,00 0,00 0,00 68,5

0409 101R3  10601 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1199,30 0,00 0,00 0,00 1199,3

0409 101R3  10601 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1190,30 0,00 0,00 0,00 1190,3

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,0

0409 10100  S5080 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 1,0

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0409 10100  S5080 812 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 1,0

10100 84130 Всего, в том числе: 0,00 0,00 5725,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5725,8

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 10100 84130 244 МБ 0,00 0,00 5725,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5725,8

812 0409 10100  77450 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80 0,00 0,00 312,8

812 0409 10100  77450 244 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80 0,00 0,00 312,8

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

891 0409 10100  73930 Всего, в том числе: 0,00 0,00 12095,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12095,7

891 0409 1010073930 540 КБ 0,00 0,00 12095,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12095,7

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Программа 2 «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском 
районе»

всего расходные обяза-
тельства

Всего, в том числе: 0,00 0,00 7,20 80,30 10,20 10,00 6,50 1930,68 309,60 309,60 2664,1

КБ 0,00 0,00 3,50 74,30 4,20 4,00 4,00 1919,82 309,60 309,60 2629,0

МБ 0,00 0,00 3,70 6,00 6,00 6,00 2,50 10,86 0,00 0,00 35,1

в том числе ГРБС: 102R  373980 Всего, в том числе: 0,00 0,00 7,20 80,30 10,20 10,00 6,50 14,48 0,00 0,00 128,7

875 0702 102R  373980 244 КБ 0,00 0,00 3,50 74,30 4,20 4,00 4,00 3,62 0,00 0,00 93,6

875 0702 102R  373980 244 МБ 0,00 0,00 3,70 6,00 6,00 6,00 2,50 10,86 0,00 0,00 35,1

102R  374270 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,60 0,00 0,00 1606,6

891 0409 102R37  4270 521 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,60 0,00 0,00 1606,6

891 0409 102R37  4270 521 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

102R  310601 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,60 309,60 309,60 928,8

891 0409 102R 310601 521 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,60 309,60 309,60 928,8

891 0409 102R  310601 521 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Выплата субсидий из районного 
бюджета на компенсацию расхо-
дов организациям пассажирского 
транспорта, осуществляющим 
перевозки пассажиров по при-
городным и междугородным 
маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских пере-
возок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков

всего расходные обяза-
тельства

812 0408 10900  8408 Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43954,5

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

812 0408 10900  8408 810 МБ 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43954,5

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация района

Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43954,5

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

812 0408 10900  8408 810 МБ 13789,3 13208,1 15855 799,73 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43954,5

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Осуществление государствен-
ных полномочий в части орга-
низации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок 

всего расходные обяза-
тельства

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 17112,4 21134,5 22243,0 22260,8 22358,5 22358,5 127467,7

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 17112,4 21134,5 22243,0 22260,8 22358,5 22358,5 127467,7

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация района

812 0408 10900  76470 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 16981,2 20983,5 22067,6 22218,87 22358,5 22358,5 126968,2

812 0408 10900  76470 810 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 16981,2 20983,5 22067,6 22067,9 22165,6 22165,6 126431,4

812 0408 120 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,79 167,72 167,72 461,2

812 0408 240 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,18 25,18 25,18 75,5

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Управление муниципаль-
ной  собственностью  зе-
мельно-имущественными  
отношениями  и  экономики  
администрации  Ачинского  
района

845 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 131,20 151,00 175,40 41,93 0,00 0,00 499,5

845 0104 10900  76470 120 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 115,60 131,50 155,00 41,93 0,00 0,00 444,0

845 0104 10900  76470 240 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60 19,50 20,40 0,00 0,00 0,00 55,5

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

О публичных слушаниях по проекту решения Ачинского районного Совета депута-
тов «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район, утвержденного решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р,руководствуясь статьями 16, 19, 43, 55 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 2 декабря 2021 года в 11 часов 00минут публичные слушания по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов» (далее – публичные слушания) по адресу: Красноярский край, г.Ачинск, ул.Свердлова, 
17, 9 этаж, зал заседаний.

Инициатором проведенияпубличных слушанийвыступает Глава Ачинского района.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушанийв составе 

согласно приложению 1. 
3. Организационному комитету:
- опубликовать в газете «Уголок России» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Ачинский район:www.ach-rajon.ru в срок, установленный решением Ачинского район-
ного Совета депутатов от 11.04.2013 №27-234Р«Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях вмуниципальном образовании Ачинский район» следующие документы:

проект решения «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»;
извещение о проведении публичных слушаний;
-провести публичные слушания в соответствии с решением Ачинского районного Совета депу-

татов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании Ачинский район»;

- опубликовать итоговый документ не позднее чем через 20 дней со дня проведения публичных 
слушаний в газете «Уголок России» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния Ачинский район www.ach-rajon.ru.

4. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Ачинского районного 
Совета депутатов «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» и поря-
док приема письменных предложений по проекту решения Ачинского  районного Совета депутатов 
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» согласно приложению 2.

5. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 3.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 

Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее. 
7. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 
№ 216-П

Приложение1 к постановлению администрации Ачинского района от 22.11.2021 № 216

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов»:

1 Долгирев Ярослав Олегович, Первый заместитель Главы района Председатель

2 Сытик Мария Александровна, главный специалист бюджетного отдела финансового управления администрацииАчинского рай-
она

Секретарь

3 Артемьева Людмила Николаевна,руководитель финансового управления администрации Ачинского района Докладчик

4 Макарова Елена Владимировна,начальник отдела экономического развития территории администрации Ачинского района

5 Тюмнев Петр Викторович, депутат Ачинского районного Совета депутатов, по согласованию

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 22.11.2021 № 216

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения Ачинского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» и порядок приемаписьменных предложений по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Правом участвовать в публичных слушаниях 
обладают жители Ачинского района, достигшие к 
моменту проведения публичных слушаний 18-ти 
лет и зарегистрированные в территориальном ор-
гане Федеральной миграционной службы на тер-
ритории Ачинского района, Глава Ачинского рай-
она, Председатель районного Совета депутатов, 
депутатырайонного Совета, а также руководители 
организаций, действующих на территории района 
в сфере, соответствующей теме публичного слу-
шания, средства массовой информации.

Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить в орган, назначивший проведение публич-
ных слушаний, свои письменные предложения и 

замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, 
для включения их в протокол публичных слушаний 
до дня проведения публичных слушаний.

Участники, внесшие в организационный ко-
митет свои письменные предложения по вопросам 
публичных слушаний, являются экспертами, име-
ющими право на выступление для аргументации 
своих предложений.

Предложенияпринимаются организацион-
ным комитетом по адресу: 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Свердлова17, администрация 
Ачинского района, приемная Главы Ачинского 
района, 9 этаж.

Приём предложений прекращается в 17.00 

часов 1 декабря 2021 года.
Предложения вносятся в письменной форме 

гражданами Российской Федерации, обладающи-
ми избирательным правом.

 После окончания публичных слушаний орга-
низационный комитет принимает дополнительные 
предложения в срок до 17.00 часов 7 декабря 2021 
года по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова 
17, администрация Ачинского района, приёмная 
Главы Ачинского района, 9 этаж.

Учёт предложений граждан осуществляется ор-
ганизационным комитетом в порядке, предусмотрен-
ной статьей 14 Положения «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Ачинский район».

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.11.2021 № 216

Извещение
о проведении публичных слушаний

2 декабря 2021 года в11 часов 00 минут 
в зале заседаний по адресу: Красноярский 
край,г.Ачинск, ул.Свердлова 17, 9 этаж, зал 
заседаний,проводятся публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Ачинского район-
ного Совета депутатов «О районном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (да-
лее - проект решения).

Для ознакомления проект решения разме-

щён на официальном сайте муниципального об-
разования Ачинский район в сети Интернет www.
ach-rajon.ru.

Предложения по проекту решения можно на-
правлятьв письменной форме в организационный 
комитет по проведению публичных слушаний по 
адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова 17, администрация Ачинского района, 
организационный комитет по проведению публич-

ных слушаний. Телефон для справок 8 (39151) 
6-02-26.

Предложения по проекту решения принима-
ются организационным комитетом по проведению 
публичных слушаний до 17.00 1 декабря 2021 
года.

После окончания публичных слушаний органи-
зационный комитет принимаетдополнительные пред-
ложения в срок до 17.00 часов 7 декабря 2021 года.



№ 21                 22 ноября  2021 г.62 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Решение о бюджете от 03.11.2021 № Чр-83Р о внесении изменений
Финансовый орган субъекта Российской Федерации

Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства К о д 
строки

Код рас-
хода

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования

отчетный 2020 г т е к у щ и й 
2021 г

о ч е р е д н о й 
2022 г

плановый период 

Всего 2023 г. 2024 г

Подраз-
дел

у т в е р ж д е н -
ные бюджет-
ные назначе-
ния

исполнено Всего Всего Всего Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 
(соглашений), всего из них:

1000    796 895,3    743 152,0    869 193,4    767 389,0    761 327,3    761 327,3

1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего

1001    299 659,6    272 350,9    350 603,2    273 065,3    258 405,2    258 405,2

1.1.1. по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 15 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1002    265 177,9    253 786,1    321 619,3    259 893,1    247 811,2    247 811,2

1.1.1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района 1005 2747,3

1.1.1.4. организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации

1006    5 898,8    5 898,5 27925,6

1.1.1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

1007    2 007,3    1 994,0     955,6     667,6     694,2     694,2

1.1.1.13. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 1015    1 100,0    1 000,0    1 100,0    1 100,0    1 100,0    1 100,0

1.1.1.17. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

1019    50 059,8    47 413,6    65 516,3    51 112,1    51 112,1    51 112,1

1.1.1.19. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансово-
му обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами) (в части начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в сельской местности)

1021    93 833,5    90 384,0    115 137,5    113 859,3    104 346,3    104 346,3

1.1.1.20. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации)

1022    10 374,9    9 858,8    10 198,1    9 611,1    9 611,1    9 611,1

1.1.1.21. осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1023    5 268,1    4 982,5    5 426,2    5 372,5    5 372,5    5 372,5

1.1.1.22. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях (в части обеспечения деятельности прочих учреждений образования (централизованные бухгалтерии, межшкольные 
учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и другие))

1024    5 248,2    4 792,0    4 549,5    4 597,5    4 597,5    4 597,5

1.1.1.24. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов

1026 5695,9

1.1.1.25. утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы террито-
риального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд

1027    2 100,0    2 100,0

1.1.1.27. формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 1029     141,8     141,8     77,6

1.1.1.30. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

1032 6646,9 6646,9

1.1.1.31. организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов

1033    18 819,3    18 819,3    18 675,4    18 499,0    18 499,0    18 499,0

1.1.1.32. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

1034    37 698,3    37 384,3    40 262,1    37 803,1    35 207,6    35 207,6

1.1.1.41. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в сфере растениеводства 1043    5 162,1    5 147,8

1.1.1.42. содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1044     80,0     80,0     80,0     80,0     80,0     80,0

1.1.1.44. обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта 1046    20 388,9    16 841,7    22 572,2    16 290,9    16 290,9    16 290,9

1.1.1.45. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 1047     350,0     300,9     700,0     900,0     900,0     900,0

1.1.2. в случаях заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений о передаче муниципальному району осу-
ществления части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения, всего

1100    34 481,7    18 564,8    28 983,9    13 172,2    10 594,0    10 594,0

1.1.2.4. организация в границах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1104    20 530,4    4 814,9    21 144,6

1.1.2.7. обеспечение проживающих в  поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

1107    9 712,8    9 712,8    3 228,4 7902,6 5324,4 5324,4

1.1.2.48. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1148    1 006,0     950,3    1 069,4    1 222,2    1 222,2    1 222,2

1.1.2.49. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1149    3 232,5    3 086,8    3 541,5    4 047,4    4 047,4    4 047,4

1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного зна-
чения муниципального района, по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1200    103 670,8    100 897,1    114 477,4    109 452,5    109 946,3    109 946,3

1.2.1. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1201    16 243,5    15 558,2    19 302,5    15 444,3    16 344,2    16 344,2

1.2.2. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1202    24 731,0    24 544,2    28 058,1    27 891,1    27 891,1    27 891,1

1.2.3. обслуживание муниципального долга без учета обслуживания долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по 
бюджетным кредитам, полученным из региональных и местных бюджетов

1203

1.2.4. обслуживание долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из региональ-
ных бюджетов

1204 10

1.2.8. создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в части общеотраслевых учреждений)

1208    54 471,0    53 171,3    58 104,3    56 555,5    56 555,5    56 555,5

1.2.13. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

1213    3 535,6    3 535,6

1.2.23. предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 1223    1 362,0    1 362,0    1 490,0    1 440,0    1 440,0    1 440,0

1.2.24. Полномочия по обеспечению обучающихся по образовательным программа начального общего образования в государственных и муници-
пальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием и по реализации мероприятий по обеспечению условий для организации 
бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях – часть 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

1224 3327,7 2725,8 7512,5 8121,6 7715,5 7715,5

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района права на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения муниципального района, всего

1300 200 187,5 300,1 100 100 100

1.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

1600 200 187,5 300,1 100 100 100

1.3.4.3. обеспечение жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, улучшение жилищных условий

1603 200 187,5 300,1 100 100 100

1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий, пере-
данных органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
всего

1700    53 903,7    42 393,6    54 704,9    57 736,1    58 186,2    58 186,2

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 1701     7,7     0,0     7,2     85,2     2,9     2,9

1.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1702

1.4.1.2. по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 1703     7,7 0     7,2     85,2     2,9     2,9

1.4.1.3. осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 1731 141,0

1.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 1800    53 896,0    42 393,6    54 556,7    57 650,9    58 183,3    58 183,3

1.4.2.1. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты 
труда работников органов местного самоуправления

1801    2 429,2    2 315,9    2 611,4    2 611,4    2 611,4    2 611,4

1.4.2.2. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1802    4 639,7    4 608,1    5 111,4    5 111,4    5 111,4    5 111,4

1.4.2.15. на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 
межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществление регионального го-
сударственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси (в части автомобильного транспорта, включая легковое такси)

1815    22 067,6    22 045,3    22 067,9    22 165,6    22 165,6    22 165,6

1.4.2.28. на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями; осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за рас-
поряжением ими

1828 982,7 982,7 0    1 213,7

1.4.2.36. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся 
в федеральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, 
малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на обществен-
ном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами 
субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части предоставления мер социальной поддержки льготным катего-
риям граждан)

1836     14,3     11,8     46,1     46,1     46,1     46,1
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1.4.2.37. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся 
в федеральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, 
малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на обществен-
ном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами 
субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части предоставления мер социальной поддержки гражданам по 
установленным критериям нуждаемости (за исключением поддержки льготных категорий граждан)

1837    8 813,9    7 565,9    7 361,4    6 335,7    8 081,8    8 081,8

1.4.2.41. на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осу-
ществление мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, осуществление регионального контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей, осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

1841    1 336,6    2 208,2    2 208,2    2 208,2

1.4.2.54. на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за ис-
ключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, на изъятие животных и (или) продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых 
животных и (или) продуктов животноводства, на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора, осуществление полно-
мочий в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

1854     518,5     517,7     303,9     303,9     303,9     303,9

1.4.2.60. на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1860    14 430,1    4 346,2    15 718,0    17 654,9    17 654,9    17 654,9

1.5. отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления муниципального района 
за счет субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

2000    232 034,2    230 229,3    233 656,0    235 811,4    235 811,4    235 811,4

1.5.2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, опреде-
ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части начального общего, основного общего, общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности)

2002    156 627,8    156 404,6    157 694,7    157 948,3    157 948,3    157 948,3

1.5.3. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, опреде-
ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части дошкольного образования в  муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях)

2003    64 610,7    63 489,5    64 969,4    66 318,1    66 318,1    66 318,1

1.5.4. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, опре-
деляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

2004    10 795,7    10 335,2    10 991,9    11 545,0    11 545,0    11 545,0

1.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, всего

2100    107 427,0    97 093,6    115 451,8    81 223,7    78 878,2    78 878,2

1.6.1. по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, всего 2101    37 379,5    37 379,5    33 786,7    30 592,1    30 592,1    30 592,1

1.6.3 по предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, предоставленных из федерального бюджета и (или) бюджета 
субъекта Российской Федерации, в случае наделения федеральным законом и (или) законом субъекта Российской Федерации органов местного 
самоуправления муниципального района полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 
городских, сельских поселений, всего

2105    2 518,2    2 518,2    2 593,9    2 703,8    2 818,0    2 818,0

1.6.3.1. на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 2109    2 449,8    2 449,8    2 513,9    2 623,8    2 738,0    2 738,0

1.6.3.2. на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 2110     68,4     68,4     80,0     80,0     80,0     80,0

1.6.4. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 2200    67 529,3    57 195,9    79 071,2    47 927,8    45 468,1    45 468,1

1.6.4.2. в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 1.6.4.1, всего 2300    67 529,3    57 195,9    79 071,2    47 927,8    45 468,1    45 468,1

1.6.4.2.1. на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2301    21 069,6    21 069,6    21 072,8    20 776,7    20 776,7    20 776,7

1.6.4.2.3. Межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Красноярского края 2303    37 562,5    27 229,1    42 069,8    19 235,5    19 421,8    19 421,8

1.6.4.2.4. Прочие межбюджетные трансферты за счет средств бюджета муниципального района 2304    8 897,2    8 897,2    15 928,6    7 915,6    5 269,6    5 269,6

1.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном бюджете муниципальног 
района

2400 0 0 0    10 000,0    20 000,0    20 000,0

СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Решение о бюджете от 03.11.2021 № Чр-83Р о внесении изменений

Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

Администрация Ачинского района извещает граждан, прожива-
ющих на территории муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края о том, что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации», во исполнение 
письма начальника управления Губернатора края по безопасности 
от 25.10.2021 № 51-012205, проводится работа по формированию 
списков кандидатов в присяжные заседатели, в целях включения в 
общий список кандидатов в присяжные заседатели для:

- 2-го Восточного окружного военного суда и нижестоящих по от-
ношению к нему Красноярского и Абаканского гарнизонных военных 
судов на период с 01.06.2022 по 31.05.2026;

- федеральных судов общей юрисдикции муниципального 
образования Ачинского района Красноярского края на период с 
01.06.2022 по 31.05.2026;

- Красноярского краевого суда на период с 01.06.2022 по 
31.05.2026.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в правила землепользования 

и застройки Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

15.11.2021                                                                                   п. Малиновка
Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского 

района от 11.10.2021 № 193-П «О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета». Период проведения публичных слушаний с 
13.10.2021 по 01.11.2021. Проект внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края размещен на официальном сайте Ачинского района. 
Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал 3, № 32Б.  

Собрания с участниками публичных слушаний проведены: 
21.10.2021 в 10.00 часов в д. Ильинка;
21.10.2021 в 18.00 часов в п. Малиновка.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на осно-

вании протоколов публичных слушаний от 21.11.2021 № 1, от 21.11.2021 
№ 2. 

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях: 27 человека - граждане, постоянно проживающие 
на территории Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края.

В период проведения публичных слушаний от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии Малиновского сельсовета, предложений и замечаний не поступило. От 
иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не посту-
пило.

 Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний Комиссией по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки Малиновского сельсовета 
принято решение:

1.   Признать публичные слушания состоявшимися.
2.  Одобрить Проект внесения изменений в правила землепользования 

и застройки Малиновского сельсовета Ачинского района.
Председатель Комиссии А.Л. Бердышев.

Секретарь Комиссии: Ж.Н. Грибалева.

Администрация Ачинского района ин-
формирует население Ачинского района, 
правообладателей земельных участков и 
объектов недвижимости, расположенных 
на территории Причулымского сельсовета 
Ачинского района, о формировании ново-
го состава комиссий по подготовке проек-
тов Правил землепользования и застройки 
сельсоветов.

В своей работе комиссия по правилам 
землепользования и застройки руковод-
ствуется положениями Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. Комис-
сия рассматривает обращения физических 
и юридических лиц по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Причулымского сельсовета, про-
водит публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности:

- внесение изменений в Генеральный 

план Причулымского сельсовета;
- внесение изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Причулымского 
сельсовета;

- по проектам планировки и межевания 
территории Причулымского сельсовета;

- установление условно-разрешенного 
вида использования земельного участка и 
объекта капитального строительства;

- установление отклонений от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства.

По результатам публичных слушаний, 
комиссия готовит заключения и, в случае 
необходимости, дает рекомендации о при-
нятии (либо отклонении) проекта, выноси-
мого на публичные слушания для дальней-
шего принятия решения:

- о направлении проекта Генерального 
плана или проекта Правил землепользо-

вания и застройки сельсовета в районный 
Совет депутатов для утверждения;

- о принятии администрацией 
Ачинского района решения об утверж-
дении проекта планировки и (или) 
проекта межевания территории, о 
предоставлении разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования зе-
мельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства, установление 
отклонений от предельных параметров 
разрешенного строительства.  

Предложения по включению в состав 
комиссии принимаются администрацией 
Ачинского района в течение 10 дней со 
дня, следующего за днем опубликования 
настоящего извещения. Почтовый адрес: 
662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, администрация Ачинского 
района.

Формирование комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
Причулымского сельсовета Ачинского района

Порядок формирования комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки сельсоветов

(приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 434-П)

1. Состав комиссии по подготовке про-
ектов правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений, входящих в состав 
Ачинского района сформировать на основе 
предложений:

а) граждан – представителей насе-
ления территорий сельсоветов Ачинского 
района;

б) депутатов районного Совета депу-
татов;

в) местной администрации;
г) заинтересованных физических и 

юридических лиц, являющихся правообла-
дателями земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории 
Ачинского района.

2. Комиссия формируется при условии 
равного представительства каждой из сто-
рон, указанных в п. 1 настоящего порядка 
на основе принципа добровольности уча-
стия в деятельности комиссии представи-
телей населения и заинтересованных юри-
дических и физических лиц, являющихся 

правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства.

3. Численность представителей насе-
ления территорий сельсоветов в составе 
комиссий не может быть менее 3 человек.  

4. Предложения общественных объ-
единений по включению в состав комиссии 
представителей населения, должны быть 
оформлены решениями общественных 
объединений соответствующих террито-
рий.

5. Заинтересованные физические и 
юридические лица, являющиеся право-
обладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вправе 
выработать предложения по включению 
представителей в состав комиссии на сво-
их собраниях.

6. Предложения по включению пред-
ставителей сторон, в состав комиссии 
должны содержать следующие сведения о 
кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рожде-

ния, место жительства;
б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места ра-

боты, учебы), а также статус неработающе-
го (пенсионер, безработный, домохозяйка, 
временно неработающий).

7. Срок приема предложений по со-
ставу комиссии составляет 10 дней со дня, 
следующего за днем опубликования изве-
щения о формировании комиссии по подго-
товке проектов правил землепользования 
и застройки сельских поселений, входящих 
в состав Ачинского района.

8. Предложения по включению в со-
став комиссий подаются в администрацию 
Ачинского района.

9. Состав комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и за-
стройки сельских поселений, входящих в 
состав Ачинского района утверждается 
распоряжением администрации Ачинского 
района.

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, квалификационный аттестат № 24-11-449, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 18466, контактный 
телефон: 9-33-02, почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 4-й микрорайон, 11,6  адрес электронной по-
чты klapova_irishka@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:6602006:473, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с.Большая Салырь, 
ул.Горная, 18-1. Заказчиком кадастровых работ является Сальников Владимир Борисович, проживающий по адре-
су: Красноярский край, Ачинский район, с.Большая Салырь, ул. Горная, д.18, кв.1, тел.89050882948.  Настоящим 
объявлением извещаю правообладателя смежного земельного участка по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с.Большая Салырь, ул. Горная, 18/2 с кадастровым номером 24:02:6602006:405 о проведении собрания по 
согласованию границ, которое состоится 20.12.2021г.  в 1700 часов по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
с.Большая Салырь, ул.Горная, 18-1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 17.11.2021г. по 20.12.2021г. по адресу: Красноярский край, 
город Ачинск, ул. Свердлова, зд. 19, оф.42. а также направить обоснованные возражения по проекту и требова-
ниям о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности. Часы работы: по-
недельник-пятница с 900 до 1700.  При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок.
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Администрация Ачинского района напоминает!
Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2020 год – 

не позднее 1 декабря 2021 года
Уплата налога происходит по налоговому уведомлению, в котором ука-

зан размер налога. Налоговые уведомления владельцам налогооблагае-
мых объектов направляются налоговыми органами не позднее 30 дней до 
наступления срока уплаты налогов.

При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумаж-
ном носителе в следующих случаях:

- наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных 
законодательством оснований, полностью освобождающих владельца 
объекта налогооблажения от уплаты налога;

- если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления на-
логового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачи-
вается возможность направления налоговым органом налогового уведом-
ления;

- налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика» и при этом не направил в 
налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых до-
кументов на бумажном носителе.

В иных случаях при отсутствии до 1 ноября налогового уведомления за 
период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным 
средством, налогоплательщику необходимо обратится в межрайонную 
ИФНС № 4 по Красноярскому краю, либо направить информацию через 
«Личный кабинет налогоплательщика», или с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратится в ФНС России».

Неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведом-
лению может повлечь: начисление пеней, штрафные санкции, взыскание 
задолженности по налогу, а также пеней и штрафа через суд, ограниче-
ние выезда за пределы России и другие, предусмотренные законодатель-
ством, меры.

Отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района

НАЛОГИ

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 24-11-449, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 18466, контакт-
ный телефон: 9-33-02, почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 4-й 
микрорайон, 11,6  адрес электронной почты klapova_irishka@mail.ru, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 24:02:6704002:28, расположенного по адресу: Красноярский 
край, р-н Ачинский, д.Покровка, ул.Молодежная, 9-1. Заказчиком кадастро-
вых работ является Усынина Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: 
Красноярский край, р-н Ачинский, с.Покровка, ул.Молодежная, д.9, кв.1, 
тел.89607615344.  Настоящим объявлением извещаю правообладателя 
смежного земельного участка по адресу: Красноярский край, р-н Ачинский, 
д.Покровка, ул.Молодежная, 9-2 с кадастровым номером 24:02:6704002:3 
о проведении собрания по согласованию границ, которое состоится 
20.12.2021г.  в 1700 часов по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
д.Покровка, ул.Молодежная, 9-1

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 17.11.2021г. по 
20.12.2021г. по адресу: Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, 
зд. 19, оф.42. а также направить обоснованные возражения по проекту и 
требованиям о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности. Часы работы: понедельник-пятница с 900 до 
1700.  При проведении согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах на земельный  участок.

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 24-11-449, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 18466, кон-
тактный телефон: 9-33-02, почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 
4-й микрорайон, 11,6  адрес электронной почты klapova_irishka@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 24:02:6704002:28, расположенного по адресу: 
Красноярский край, р-н Ачинский, д.Покровка, ул.Молодежная, 9-1. За-
казчиком кадастровых работ является Усынина Ольга Анатольевна, 
проживающая по адресу: Красноярский край, р-н Ачинский, с.Покровка, 
ул.Молодежная, д.9, кв.1, тел.89607615344.  Настоящим объявлением 
извещаю правообладателя смежного земельного участка по адресу: 
Красноярский край, р-н Ачинский, д.Покровка, ул.Молодежная, 8-2 с ка-
дастровым номером 24:02:6704002:2 о проведении собрания по согла-
сованию границ, которое состоится 20.12.2021г.  в 1700 часов по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, д.Покровка, ул.Молодежная, 9-1

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 17.11.2021г. по 
20.12.2021г. по адресу: Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, 
зд. 19, оф.42. а также направить обоснованные возражения по проекту 
и требованиям о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности. Часы работы: понедельник-пятница с 
900 до 1700.  При проведении согласования  местоположения  границ при 
себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный  участок.

Памятка населению о необходимости постановки объектов недвижимости 
(земельные участки и жилые дома) на кадастровый учет

НЕДВИЖИМОСТЬ

С 1 января 2018 года в Рос-
сии установлен запрет 

на распоряжение объектами 
недвижимости: земельными 
участками, границы которых не 
уточнены и жилыми домами, 
без привязки их к земельным 
участкам. Данное положение 
отражено в ст. 131 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции, статье 4 Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

Таким образом, если в соот-
ветствии с указанными докумен-
тами до 01.01.2018 года не были 
проведены кадастровые работы 
в отношении земельного участ-
ка, то таким участком нельзя 
будет распоряжаться (продать, 
подарить, обменять и т.п.), и не 
зависит имеется свидетельство 
на право собственности, государ-
ственный акт на землю или нет.

Земельные участки, постав-
ленные на кадастровый учет без 
проведения межевания, счита-
ются  ранее  учтенными. Земле-
пользователям таких земельных 
участков необходимо провести 
кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и 
площади земельных участков.

Такое же положение распро-
странено и на объекты недвижи-
мости, расположенные на этих 
земельных участках даже если 
адрес участка и здания совпада-
ет в выписке, но может быть зда-
ние не «привязано» к земельно-
му участку. Для проверки факта 
«привязки» в выписке из Единого 
государственного реестра не-
движимости на Ваш земельный 
участок в строке «кадастровые 
номера иных объектов недвижи-
мости в пределах которых рас-

положен объект недвижимости» 
- должен отразиться кадастровый 
номер Вашего здания.

И наоборот в выписке на зда-
ние  в строке «кадастровые номе-
ра иных объектов недвижимости 
в пределах которых расположен 
объект недвижимости»- указан 
кадастровый номер земельного 
участка. Если такой «привязки» 
нет, то считается, что границы 
Вашего здания не учтены на Ва-
шем земельном участке. В этом 
случае Вам помогут кадастровые 
инженеры по объектам недвижи-
мости.

Для проверки земельного 
участка, можно воспользоваться 
порталом «Публичная кадастро-
вая карта» - http:// pkk5.rosreestr.
ru. Для этого необходимо ввести 
кадастровый номер земельного 
участка. В открывшемся окне ука-
заны характеристики земельного 
участка. Смотрим такую характе-
ристику: Декларированная пло-
щадь или Уточненная площадь. 
Если площадь указана - декла-
рированная, значит межевания 
не было, если уточненная, значит 
межевание проведено, и Вам не о 
чем беспокоиться.

Для уточнения границ свое-
го участка, следует обратиться к 
кадастровому инженеру, который 
на основании заключенного до-
говора подряда, проведет када-
стровые работы по уточнению 
границ Вашего участка.

В декабре 2020 года вступил в 
действие Федеральный закон от 
08.12.2020 N 404-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 70 Федераль-
ного закона «О государственной 
регистрации недвижимости» и 
статью 16 Федерального закона 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Фе-
дерации».

Новым законом дачная амни-
стия для объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
и садовых домов установлена 
на пять лет. Оформление прав 
на жилые и садовые дома будет 
осуществляться при наличии 
права на земельный участок, на 
основании технического плана, 
подготовленного кадастровым 
инженером в соответствии с де-
кларацией об объекте, состав-
ленной владельцем земельного 
участка. Получение уведомлений 
о планируемом строительстве и 
его окончании не требуется.

Особо отмечается, что инди-
видуальный жилой дом или са-
довый дом должны соответство-
вать параметрам, определенным 
Градостроительным кодексом РФ 
(в частности, количество надзем-
ных этажей - не более трех, вы-
сота надземной части дома- не 
более 20 метров).

 Другое нововведение ка-
сается Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

  В конце ноября 2020 
вступил в силу Федеральный 
закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
согласно которому установлены 
новые размеры госпошлины. Так, 
за государственную регистрацию 
ранее возникшего права на объ-
ект недвижимости, т.е. до дня 
вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», государственная 
пошлина не уплачивается.

С 2021 ГОДА РАНЕЕ ВОЗНИКШЕЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БЕСПЛАТНО

С 19 декабря 2020 вступил 
силу Федеральный за-

кон от 08.12.2020 № 404-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
70 Федерального закона «О 
государственной регистрации 
недвижимости» и статью 16 
Федерального закона «О вне-
сении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

В связи с этим с указанного 
числа и до 01.03.2026 будет дей-
ствовать упрощенный порядок 
оформления прав граждан на 
жилые или садовые дома, по-
строенные на земельных участ-
ках, предназначенных как для 
ведения гражданами садовод-
ства, так и для индивидуального 

жилищного строительства или 
для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Оформление прав на такие 
объекты недвижимого имущества 
будет осуществляться при нали-
чии права на земельный участок, 
на основании технического плана 
и декларации, составленной пра-
вообладателем.

Уведомление о планируемом 
строительстве и его окончании не 
требуется.

Таким образом, с 19.12.2020 
за оформлением прав на жилые 
или садовые дома на земель-
ных участках, предназначенных 
для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
вновь будут обращаться не упол-
номоченные государственные 

или муниципальные органы по-
средством представления со-
ответствующих заявлений в 
электронном виде, а граждане – 
посредством личного обращения 
через МФЦ.

С 1 января 2021 вступают в 
силу отдельные положения Фе-
дерального закона от 23.11.2020 
№374-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», касающиеся взимания 
государственной пошлины за 
государственную регистрацию 
прав.

С 1 января 2021 года государ-
ственная пошлина за регистра-
цию ранее возникшего права не 
потребуется. 


