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Об избрании Главы Ачинского района Красноярского края из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса  

В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов мест-
ного самоуправления в Красноярском крае», протоколом от 30.11.2015 за-
седания конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность Главы 
Ачинского района Красноярского края, руководствуясь статьями 13, 22, 26 
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать Главой Ачинского района Красноярского края из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса Розанчугова Евгения Ивановича. 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его при-
нятия, и подлежит опубликованию в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов  С.А. КУРОНЕН.

04.12.2015 
№ Вн-32Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

На повестке внеочередной сессии районного Совета де-
путатов стоял один вопрос: избрание главы Ачинского 

района.
Напомним, после проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность главы района к рассмотрению на сессии райсовета были 
допущены четыре претендента: депутат Красноярского городского 
Совета Сергей Толмачев, депутат райсовета Евгений Розанчугов , 
юрист ООО «Сибресурс» Оксана Тюлева и заместитель начальника 
отдела УФМС по Ачинску и Ачинскому району Александр Баранов-
ский.

На заседании сессии кандидаты выступили перед депутатами и 
рассказали об основных задачах своей работы в случае избрания 
на пост главы района. В числе озвученных приоритетных направле-
ний были: развитие социальной сферы , сельского хозяйства, борь-
ба с коррупцией и др.

Далее согласно регламенту депутаты избрали членов счетной 
комисии и приступили к тайному голосованию. По его итогам боль-
шинство голосов набрал депутат райсовета Евгений Розанчугов.

Глава района приступает к своим обязанностям с момента его 
избрания районным Советом депутатов. 

«В Ачинском районе я живу и работаю уже 15 лет и хорошо знаю 
все проблемы территории. Главные направления моей работы из-
ложены в программе, но в течение месяца она будет расширена, 
потому как на сегодня есть актуальные вопросы не только в сфере 
ЖКХ, но и в образовании и сельском хозяйстве. Я готов работать на 
благо жителей Ачинского рйона ближайшие пять лет», - прокоммен-
тировал местным СМИ судьбоносное для Ачинского района реше-
ние Евгений Розанчугов.

8 декабря, в администра-
ции района состоялась 

торжественная церемония 
инаугурации главы Ачинского 
района Евгения Розанчугова. 
На эту должность он был из-
бран в пятницу, 4 декабря. На 
заседании сессии Евгения Ро-
занчугова поддержало боль-
шинство депутатов районного 
Совета пятого созыва.

В мероприятии приняли уча-
стие Почетные граждане района, 
главы сельсоветов, председа-
тель райсовета Сергей Куронен, 
председатель горсовета Сергей 
Никитин, заместитель главы 
города Петр Хохлов, депутаты 
районного и городского Советов, 
председатели сельских Советов 
депутатов, представители Сове-
та ветеранов, руководители рай-
онных учреждений и предпри-
ятий, сотрудники администрации 
района и общественность.

В торжественной обстановке 
вновь избранный глава района 
принял присягу. Затем присут-
ствующие поздравили Евгения 
Розанчугова с вступлением в 
должность:

- Председатель районного Со-
вета депутатов Сергей Куронен: 
«От имени депутатов поздрав-
ляю с избранием на должность 
Главы Ачинского района. Наде-
емся, что вы оправдаете наше 
доверие, что жизнь жителей 
района улучшится. Надеемся, 
что вы приведете в соответствие 
работу жилищно-коммунального 

хозяйства, образования и других 
сфер деятельности, работающих 
на территории района. От всей 
души поздравляю!»

- Почетный гражданин 
Ачинского района Анатолий Ско-
робогатов: «Это очень трудное 
дело поднимать и развивать 
сельское хозяйство, поэтому 
я хотел бы, чтобы вы стали не 
только руководителем, но и до-
брым товарищем, который по-
могал бы всем, чем сможет в 
развитии сельского хозяйства. 
Чтобы связь города и района 
была не только символичной, а 
по-настоящему дружеской, что-
бы относились друг к другу с 
уважением, помогали во всем. 
Чтобы ветераны активнее при-
влекались к участию во всех де-
лах района».

- Заместитель главы г. 
Ачинска Петр Хохлов: «Желаю, 
чтобы ваша программа была ре-
ализована как можно быстрее, 
чтобы население Ачинского рай-
она почувствовало на себе ре-
зультаты вашей работы. Желаю 
хороших, добрых, эффектив-
ных отношений со всеми муни-
ципальными образованиями, с 
краевыми структурами, Прави-
тельством Красноярского края и 
губернатором. Чтобы результа-
том вашей работы стала добрая 
слава о вас».

- Председатель городского 
Совета депутатов Сергей Ники-
тин: «Нужно работать добросо-
вестно, честно, чтобы люди по-

чувствовали улучшения в жизни 
района. Без коллектива и едино-
мышленников эти задачи решать 
сложно. Мы готовы сотрудничать 
с вами, чтобы жизнь жителей 
Ачинска и Ачинского района 
была лучше. Мы готовы обсуж-
дать совместные проекты, чтобы 
потом их реализовывать. Желаю 
вам успеха, чтобы люди видели 
и чувствовали, что есть хозяин в 
районе».

- Глава Малиновского сельсо-
вета Надежда Ранда: «Сегодня 
знаменательное событие. Жела-
ем успехов в этом нелегком тру-
де, в работе ради процветания 
Ачинского района и улучшения 
благосостояния его жителей. Мы 
главы сельсоветов убеждены, 
что наше сотрудничество будет 
активным и плодотворным. Креп-
кого здоровья и и энергии для 
решения всех созидательных за-
дач».

Также с поздравительной 
речью выступил главный врач 
Ачинской межрайонной больни-
цы Денис Лебедев.

В своем ответном слове гла-
ва района Евгений Розанчугов 
поблагодарил всех за оказанное 
доверие и поддержку, а также он 
выразил надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудниче-
ство, отметив, что основными 
помощниками в реализации на-
меченных планов станут Почет-
ные граждане, ветераны, главы 
сельсоветов, депутаты и жители 
Ачинского района.
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В Ключинском культур-
но-досуговом центре 

отметили День работников 
сельского хозяйства. На рай-
онный праздник были при-
глашены Почетные граждане 
района, депутаты райсовета, 
главы сельсоветов, руково-
дители сельхозпредприятий 
района, передовики производ-
ства, труженики села, ветера-
ны в области сельского хозяй-
ства и др.

Уже традиционно в Ачинском 
районе День работников сель-
ского хозяйства принято отме-
чать после завершения осен-
не-полевых работ и подведения 
итогов уборочной кампании.

В рамках официальной ча-
сти присутствующих в зале по-
здравил и.п. главы администра-
ции района Павел Дорошок: 
«Аграрное направление – одно 
из важнейших в Ачинском рай-
оне. Именно вы – хлеборобы, 
механизаторы, животноводы, 
руководители и специалисты 
сельскохозяйственной отрасли 
своим самоотверженным трудом 
вносите огромный вклад в раз-
витие нашего района. Приятно 
отметить, что сегодня у нас в 
районе работают и начинающие 
фермеры и семейные подряды. 
Вы всегда были и будете при-
мером трудолюбия и стойкости. 
Позвольте поблагодарить вас 
за ваш нелегкий труд. От всей 
души желаю вам благоприятной 
погоды, плодородной почвы, вы-
соких урожаев и уверенности в 
завтрашнем дне».

Павел Дорошок вручил бла-
годарственные письма Губер-
натора Красноярского края за 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм, победу в со-
ревновании в агропромышлен-
ном комплексе Красноярского 
края коллективу СППК «Му-
комол» в лице председателя 
Сергея Калинина и коллективу 
главы КФК Геннадия Стася, он 
также получил благодарствен-
ное письмо министра сельского 
хозяйства Красноярского края 
за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
Красноярского края.

Кроме того, грамотами Ад-
министрации Ачинского района 
и денежными премиями, учреж-
денными руководителями сель-
хозпредприятий были отмечены 
передовики сельхозпроизвод-
ства.

От Ачинского районного Со-
вета депутатов благодарствен-
ными письмами и подарками 

были награждены руководители 
предприятий агропромышленно-
го комплекса района. Для этой 
почетной миссии на сцену 
был приглашен председатель 
Ачинского районного Совета де-
путатов Сергей Куронен.

В своем приветственном 
слове он вспомнил ветеранов, 
заслуженных тружеников села, 
руководителей совхозов, кото-
рые стояли у истоков развития 
сельского хозяйства Ачинского 
района. Это Федор Батько, Ва-
силий Деньгин, Николай Орлов, 
Александр Шихарев, Юлия Щел-
канова, Анатолий Филиппов. «И 
сейчас на уровне края звучат 
фамилии наших фермеров и ру-
ководителей хозяйств, такие как 
Геннадий Стась, Сергей Калинин 
и другие. На сегодняшний день 
задача власти увеличить пахот-
ные земли, поголовье крупно-
рогатого скота и свиней, а также 
оказать помощь начинающим 
фермерам. Я уверен общими 
усилиями мы будем добиваться 
поставленных целей. Сегодня 
я поздравляю с праздником не 
только фермеров, но и всех жи-
телей Ачинского района, потому 
как каждый из вас является ра-
ботником сельского хозяйства, 
потому что живет и работает на 
земле. Счастья вам и благопо-
лучия вашим семьям», - сказал 
Сергей Куронен.

Также он поздравил с юби-
леем Почётного гражданина 
Ачинского района Валентину 
Байкову, которая более 40 лет 
трудилась на благо Ачинского 
района, в том числе в отрасли 
сельского хозяйства.

Депутат райсовета Екатери-
на Блинникова вручила благо-

дарственные письма 
ветеранам племзавода 
«Ачинский».

Всего за личные 
успехи и достижение 
наивысших производ-
ственных показателей 
в работе грамотами и 
ценными призами были 
отмечены более 60 че-
ловек.

Торжественная це-
ремония награждения 
чередовалась яркими 
выступлениями творче-
ских коллективов рай-
она и Ачинского НПЗ. 
Работники культуры под-
готовили для зрителей 
концертную программу 
ко дню работника сель-
ского хозяйства и пере-
рабатывающей про-
мышленности «Поклон 
тебе, сельхозработник».

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÎÒÌÅÒÈËÈ ËÓ×ØÈÕÎÒÌÅÒÈËÈ ËÓ×ØÈÕ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ÂÂÅÄÅÍ ÎÑÎÁÛÉ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ ÐÅÆÈÌÂÂÅÄÅÍ ÎÑÎÁÛÉ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ ÐÅÆÈÌ
Решение об объявлении на тер-

ритории Ачинского района  
особого  противопожарного  режима 
было принято 15 декабря этого года 
на заседании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, которое состоялось в 
районной администрации  под предсе-
дательством Главы Ачинского района 
Евгения Розанчугова.

На комиссии присутствовали главы 
сельсоветов, представители противопо-
жарных служб, начальники отделов ад-

министрации района, руководители ре-
сурсоснабжающих организаций и др.

По информации начальника  отдела 
надзорной деятельности  по г. Ачинску и 
Ачинскому району Сергея Рыженкова в 2015 
году на территории Ачинского района про-
изошел 41 пожар, погибло 5 человек, в про-
шлом году среди погибших был 1 человек.

«Особый противопожарный режим 
вводится для ужесточения требований 
противопожарной безопасности и про-
ведения профилактических мероприя-
тий на территории сельсоветов. Особое 
внимание нужно уделить потенциально 

опасным категориям граждан: социально 
незащищенным и находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Основная причина 
гибели таких людей это курение в нетрез-
вом состоянии или неосторожное обра-
щение с огнем», - пояснил С. Рыженков.

Кроме этого, оценивая события, про-
изошедшие недавно в Воронежской об-
ласти, где при пожаре в психоневроло-
гическом интернате погибло большое 
количество людей, членами комиссии 
было принято решение выехать в с. 
Ястребово, где расположен Ачинский 
психоневрологический интернат. На  се-

годняшний день в нем проживает 116 че-
ловек, многие из которых из-за состояния 
здоровья не могут передвигаться само-
стоятельно. С персоналом интерната в 
ближайшее время планируется провести  
учебную тренировку по эвакуации подо-
печных и отработке действий на случай 
возникновения пожара. 

Также на заседании были подведены 
итоги проверки состояния сетей наруж-
ного противопожарного водоснабжения и 
рассмотрен вопрос обеспечения пожар-
ной безопасности  в период проведения 
новогодних и рождественских праздников.
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ПРОЕКТ
00.00.2015 
№ 00-Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О бюджете Преображенского сельсове-

та на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов

Статья 1. Основные характеристики сель-
ского бюджета на 2016 год и плановый период 
2017 - 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики 
сельского бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
сельского бюджета в сумме 6032200,00 рублей;

2) общий объем расходов сельского  бюд-
жета в сумме 6042200,00 рублей;

3) дефицит сельского бюджета в сумме  
10000,00 рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита сельского бюджета в сумме  10000,00 
рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
сельского бюджета на 2017 год и на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов сельского бюджета на 2017 год в сум-
ме 6117700,00 рублей и на 2018 год в сумме 
6082200 рублей;

2) общий объем расходов сельского бюд-
жета на 2017 год в сумме 6117700,00 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 152943,00 рублей, и на 2018 год в сумме 
6082200,00 рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 304410,00 рублей;

3) дефицит сельского бюджета на 2017 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2018 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита сельского бюджета на 2017 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2018 год  в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Статья 2. Главные администраторы дохо-
дов сельского бюджета и главные администра-
торы источников внутреннего финансирования 
дефицита сельского бюджета

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов сельского бюджета и закре-
пленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных  админи-
страторов  источников внутреннего финанси-
рования дефицита сельского бюджета и за-
крепленные за ними источники внутреннего 

финансирования дефицита сельского бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы сельского бюджета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Утвердить доходы сельского бюджета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2016 год и пла-
новый период 2017 - 2018 годов расходов сель-
ского бюджета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов сель-
ского бюджета на 2016 год согласно приложению 
6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов сель-
ского бюджета на плановый период 2017-2018 
годов согласно приложению 7 к настоящему Ре-
шению;

4) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  
программам Преображенского сельсовета  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов 
сельского бюджета на 2016 год согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  
программам Преображенского сельсовета  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов 
сельского бюджета на плановый период 2017-
2018 годов согласно приложению 9 к настояще-
му Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Преображенского сельсовета 

Утвердить общий объем средств сельского 
бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Преображенского сельсовета  на 
2016 год в сумме 5000,00 рублей, на 2017 год 
в сумме 5000,00  рублей и на 2018 год в сумме 

5000,00  рублей.
Статья 6. Изменение показателей сводной 

бюджетной росписи сельского бюджета в 2016 году
Установить, что Администрация Пре-

ображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края  вправе в ходе исполнения 
настоящего Решения вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись сельского бюджета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов без 
внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных от безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности  сверх утвержденных на-
стоящим Решением и (или) бюджетной сметой 
бюджетных ассигнований на обеспечение дея-
тельности учреждения и направленных на фи-
нансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

2) 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 их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного  бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов  Губернатора Красноярского края и 
Правительства Красноярского края, а также со-
глашений, заключенных с главными распоряди-
телями средств краевого и районного бюджетов  
и уведомлений главных распорядителей средств 
краевого и районного  бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и рай-
онного бюджетов;

5) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для фи-
нансирования мероприятий в рамках одной му-
ниципальной программы Преображенского сель-
совета, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности сельсовета, и должностных окла-
дов муниципальных служащих сельсовета

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Преоб-
раженского сельсовета, размеры должностных 
окладов по должностям муниципальной службы 
Преображенского сельсовета, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, увели-
чиваются (индексируются):

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября  2016 

года;
в плановом периоде 2017 – 2018 годов на 

коэффициент, равный 1.
Статья 8. Общая предельная штатная чис-

ленность муниципальных служащих сельсовета
Общая предельная штатная численность 

муниципальных  служащих Преображенского 
сельсовета, принятая к финансовому обеспече-
нию в 2016 году и плановом периоде 2017 - 2018 
годов, составляет 6  штатных единиц, в том 
числе предельная штатная численность муни-
ципальных служащих исполнительно-распоряди-
тельных органов местного самоуправления  Пре-
ображенского сельсовета  – 4 штатных единиц.

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

Заработная плата работников сельских 
муниципальных учреждений  увеличивается (ин-
дексируется):

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 2016 
года;

в плановом периоде 2017 - 2018 годов на 
коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения сель-
ского бюджета в 2016 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2016 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных бюджету Преображенского сельсовета за 
счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов в  форме субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюд-
жет в течение первых 15 рабочих дней 2016 года.

2. Остатки средств сельского бюдже-
та на 1 января 2016 года в полном объеме, 
за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из 
районного бюджета в форме субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения сельского бюджета в 
2016 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2016 года обязательствам, производится главны-
ми распорядителями средств сельского бюджета 
за счет утвержденных им бюджетных ассигнова-
ний на 2016 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
 Утвердить распределение:
1) субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета главным рас-
порядителям сельского бюджета на 2016 год и 
плановый период 2017 – 2018 годов согласно 
приложению 10  к настоящему Решению;

2) межбюджетных трансфертов на обе-
спечение выполнения полномочий переданных 

на уровень муниципального  района на 2016 
год в сумме – 415000,00 рублей; на 2017 год в 
сумме -415000,00 рублей; на 2018 год в сумме 
-415000,00рублей согласно приложению 11 к на-
стоящему Решению; 

1. Утвердить методики распределения 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов согласно при-
ложений 12,13.

Статья 12. Дорожный фонд Администрации 
Преображенского сельсовета 

 Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Администрации Преображен-
ского сельсовета    на 2016 год в сумме 357300,00 
рублей, на 2017 год в сумме 286500,00 рублей, 
на 2018 год в сумме 295800,00 рублей.

Статья 13. Резервный фонд Администрации 
Преображенского сельсовета 

Установить, что в расходной части сельско-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
Администрации Преображенского сельсовета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов в 
сумме 3000,00 рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Преображенского сельсовета Ачинского района

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Преображенского сель-
совета Ачинского района:

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
«0» тыс. рублей;

на 1 января 2018 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
«0» тыс. рублей;

на 1 января 2019 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
«0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муници-
пального долга Преображенского сельсовета 
Ачинского района   в сумме:

2151600,00 рублей на 2016 год;
2238050,00 рублей на 2017 год;
2361550,00 рублей на 2018 год.
3. Программа муниципальных гарантий 

Преображенского сельсовета Ачинского района 
на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов 
не утверждается.

4.  Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга района  в 2016 году 
в сумме «0» тыс. рублей, в 2017 году в сумме «0» 
тыс. рублей, в 2018 году в сумме «0» тыс. рублей.

Статья 15. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2016 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Председатель сельского Совета 
депутатов сельсовета Н.В. ЛАС.

Глава Преображенского 
Е.И. ПАРШАКОВ.

Приложение 1 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00 Р  от 00.12.2015 г

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2016 -2018 годы

№ 
п/п

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финан-
сирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджета Российской Федерации

Сумма ,руб .          
2016

Сумма ,руб .     
2017

Сумма ,руб .          
2018

 804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 804 01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10 000,00 0,00 0,00

2 804 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -6 064 200,00 -6 117 700,00 -6 082 200,00 

3 804 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -6 064 200,00 -6 117 700,00 -6 082 200,00 

4 804 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов -6 064 200,00 -6 117 700,00 -6 082 200,00 

5 804 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселения -6 064 200,00 -6 117 700,00 -6 082 200,00 

6 804 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6 074 200,00 6 117 700,00 6 082 200,00 

7 804 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 074 200,00 6 117 700,00 6 082 200,00 

8 804 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 6 074 200,00 6 117 700,00 6 082 200,00 

9 804 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 6 074 200,00 6 117 700,00 6 082 200,00 

Всего 10 000,00 0,00 0,00 

Приложение 2 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов 
№00-00Р от 00.12.2015г

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пре-
ображенского сельсовета  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы

№ 
стро-
ки

Код ведом-
ства

 Код группы, подгруппы, ста-
тьи вида источника

Наименование показателя

1 2 3

 804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 804 804 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов поселения 

2 804 804 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения

Приложение 3 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов  №00-00 Р от 00.12.2015г

Перечень главных администраторов доходов бюджета Преображенского сельсовета  на 2016 -2018 годы

Код главного ад-
министратора

Код бюджетной клас-
сификации 

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3

Администрация Преображенского сельсовета

804 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за 
совершение нотариальных действий

804 108 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за 
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

804 1 16 51040 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

804 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселения

804 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения

804 2 02 01001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств краевого бюджета)

804 2 02 01001 10 8201 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

804 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года№53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»

804 2 02 04999 10 7514 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию закона края  от 02 
октября 2008года №7-2163 «О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по состав-
лению протоколов об административных нарушениях»

804 2 02 04999 10 7555 151 Иные межбюджетные трансферты на огранизацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха  населения

804 2 02 04999 10 8202 151 Прочиее межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

804 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, пере-
данных на уровень муниципального района

Приложение 10 к решению Преображенского сельского Совета депутатов 
№ 00-00 Р от 00.12.2015г

Распределение субвенций и прочих межбюджетных тансфертов, выделенных бюджету 
Преображенского сельсовета на реализацию Федеральных и Краевых законов на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов

Получатели и наименование  субвенций и прочих 
межбюджетных трансфертов

2016 год    
Сумма,  руб.

2017 год    
Сумма,  руб.

2018 год    
Сумма,  руб.

Администрация Преображенского сельсовета, всего 314500,00 300400,00 38200,00

в том числе:

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Преображенского сель-
совета администрации Ачинского района 
Красноярского края

 276 300,00    262 200,00    -     

Выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комисий в рамках непрограмм-
ных расходов  администрации Преображенско-
го сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

 6 200,00    6 200,00    6 200,00   

Организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов»  муниципальной 
программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсо-
вета»

 32 000,00    32 000,00    32 000,00   

ВСЕГО  314 500,00    300 400,00    38 200,00   

Приложение 4 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р от 00 .12.2015г

ДОХОДЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
на 2016 и плановый период 2017 - 2018 годы

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование доходов  Доходы бюд-
жета на 2016 
год

Доходы бюд-
жета на 2017 
год

Доходы бюд-
жета на 2018 
год
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Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 064 200,00 6 117 700,00 6 082 200,00 

2 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 303 200,00 4 476 400,00 4 703 100,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 2 070 900,00 2 199 300,00 2 313 700,00 

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физическихлиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 070 900,00 2 199 300,00 2 313 700,00

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 АКЦИЗЫ  357 300,00    286 500,00    295 800,00   

6 182 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежацее распределению между бюджетами субъктов  Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

114 000,00 104 300,00 109 500,00

7 182 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюрпторнвх (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

2 400,00 2 100,00 2 200,00

8 182 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

264 100,00 200 700,00 204 700,00

9 182 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный безин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-23200 -20600 -20600

10 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц  556 500,00   591 000,00 621 700,00 

11 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет поселений 556 500,00 591 000,00 621 700,00 
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Приложение 5 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00РР от 00.12.2015

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
рублей

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-00Р

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2016 год
( рублей) 

№ 
стро -
ки

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

Ра з д ел , 
п о д р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
рас хо -
дов

 Сумма на          
2015 год 

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804  6 074 200,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100  3 841 522,00   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 804 0102  594 400,00   

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Преображенского сельсовета 804 0102 7100000000  594 400,00   

Функционирование Главы муниципального образования Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Преображенского сельсо-
вета

804 0102 7110000000  594 400,00   

5 Глава муниципального образования Преображенского сельсовета в рамкахнепрограммных расходов Администрации Преображенского сельсовета 804 0102 7110090110  594 400,00   

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0102 7110090110 100  594 400,00   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0102 7110090110 120  594 400,00   

8 Функционирование законодательных (представительных)оганов государственной власти и представительныхорганов муниципальных образований 804 0103 7100000000  494 922,00   

9 Непрограммные расходы законодательного органа власти 804 0103 7100000000  494 922,00   

10 Функционирование представительного органа муниципального образования 804 0103 7110000000  494 922,00   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов законодательного органа власти 804 0103 7110090120  494 922,00   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0103 7110090120 100  494 922,00   

12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0103 7110090120 120  494 922,00   

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 7200000000  2 736 000,00   

15 Непрограммные расходы администрацииПреображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0104 7200000000  2 736 000,00   

16 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0104 7210000000  2 736 000,00   

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 804 0104 7210090210  2 326 000,00   

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7210090210 100  1 766 000,00   

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7210090210 120  1 766 000,00   

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7210090210 200  560 000,00   

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7210090210 240  560 000,00   

22 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0104 0200000000  410 000,00   

23 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преоб-
раженского сельсовета» 

804 0104 0290090280  410 000,00   

24 Межбюджетные трансферты 804 0104 0290090280 500  410 000,00   

25 Иные межбюджетные трансферты 804 0104 0290090280 540  410 000,00   

26 Резервные фонды 804 0111  3 000,00   

27 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7200000000  3 000,00   

28 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7210000000  3 000,00   

29 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7210091110  3 000,00   

30 Иные бюджетные ассигнования 804 0111 7210091110 800  3 000,00   

31 Резервные средства 804 0111 7210091110 870  3 000,00   

32 Другие общегосударственные вопросы 804 0113  13 200,00   

33 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0113 7200000000  6 200,00   

34 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

804 0113 7210075140  6 200,00   

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7210075140 200  6 200,00   

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7210075140 240  6 200,00   

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0113 0200000000  6 000,00   

38 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 804 0113 0210000000  1 000,00   

39 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы «Противодействие корруп-
ции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полно-
мочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0210091240  1 000,00   

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0210091240 200  1 000,00   

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0210091240 240  1 000,00   

42 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в 
части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0290091380  5 000,00   

43 Межбюджетные трансферты 804 0113 0290091380 500  5 000,00   

44 Иные межбюджетные трансферты 804 0113 0290091380 540  5 000,00   

45 Муниципальная программа» Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 804 0113 0300000000  1 000,00   

46 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения и  территории Пре-
ображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330000000  1 000,00   

47 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» 
муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330091170  1 000,00   

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0330091170 200  1 000,00   

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0330091170 240  1 000,00   

50 Национальная оборона 804 0203  276 300,00   

51 Мобилизация и вневойсковая подготовка 804 0203  276 300,00   

52 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0203 7210000000  276 300,00   

53 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 804 0203 7210051180  276 300,00   

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной класси-
фикации

Р а з д е л , 
подраздел

Сумма на  2016 
год

Сумма на 2017 
год

Сумма на 2018 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  3 841 522,00    3 816 522,00    3 841 522,00   

2 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской  Федерации и муни-
ципального образования

0102  594 400,00    594 400,00    594 400,00   

2 Функционирование  законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ного образования

0103  494 922,00    494 922,00    494 922,00   

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

0104  2 736 000,00    2 711 000,00    2 736 000,00   

5 Резервные фонды 0111  3 000,00    3 000,00    3 000,00   

6 Другие общегосударственные вопросы 0113  13 200,00    13 200,00    13 200,00   

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  276 300,00    262 200,00    -     

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  276 300,00    262 200,00    -     

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300  49 978,00    69 700,00    75 300,00   

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310  49 978,00    69 700,00    75 300,00   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  543 300,00    424 621,00    461 800,00   

12 Водное хозяйство 0406  85 000,00    15 000,00    15 000,00   

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  457 300,00    408 621,00    445 800,00   

14 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

0412  1 000,00    1 000,00    1 000,00   

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  1 358 100,00    1 386 683,00    1 394 468,00   

16 Жилищное хозяйство 0501  125 000,00    150 000,00   

17 Благоустройство 0503  1 233 100,00    1 236 683,00    1 394 468,00   

18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  5 000,00    5 000,00    5 000,00   

19 Пенсионное обеспечение 1001  5 000,00    5 000,00    5 000,00   

20 Условно утвержденные расходы  -      152 974,00    304 110,00   

Всего  6 074 200,00    6 117 700,00    6 082 200,00   

Приложение 4 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р от 00 .12.2015г

ДОХОДЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
на 2016 и плановый период 2017 - 2018 годы

12 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог  1 308 500,00    1 389 600,00    1 461 900,00   

13 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений  527 000,00   559 700,00 588 800,00 

14 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений  781 500,00   829 900,00 873 100,00 

15 804 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина  10 000,00    10 000,00    10 000,00   

16 804 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных действий

10000,00 10000,00 10000,00

17 804 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1 761 000,00    1 641 300,00    1 379 100,00   

18 804 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 276 300,00   262 200,00 

19 804 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Закона края от 02 октября  2008 года №7-2163 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов государственными полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушений»

 6 200,00   6 200,00  6 200,00   

24 804 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  32 000,00    32 000,00    32 000,00   

20 804 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  ( из краевого бюджета) 531 800,00 426 200,00 426 200,00

21 804 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  ( из районного бюджета)  214 400,00    214 400,00   214 400,00 

22 804 2 02 04 999 00 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  285 300,00    285 300,00   285 300,00 

23 804 2 02 04 999 00 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, переданных на уровеньмуниципального 
района

 415 000,00    415 000,00    415 000,00   

ВСЕГО 6 064 200,00 6 117 700,00 6 082 200,00 
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54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0203 7210051180 100  246 300,00   

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0203 7210051180 120  246 300,00   

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 203 7210051180 200  30 000,00   

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0203 7210051180 240  30 000,00   

58 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 0300  49 978,00   

59 Обеспечение пожарной безопасности 804 0310  49 978,00   

60 Муниципальная программа» Защита населени и я территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0310 0300000000  49 978,00   

61 Подрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террит ории  сельсовета» 804 0310 0310000000  49 978,00   

63 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных  ситуаций» 

804 0310 0310093110  19 978,00   

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093110 200  19 978,00   

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093110 240  19 978,00   

66 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сель-
совета» муниципальной прогаммы»  Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0310 0310093130  30 000,00   

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093130 200  30 000,00   

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093130 240  30 000,00   

69 Национальная экономика 804 0400  543 300,00   

70 Водное хозяйство 804 0406  85 000,00   

71 Муниципальная программа» Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0406 0300000000  85 000,00   

72 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка)» 804 0406 0320000000  85 000,00   

76 Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной 
программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0406 0320094140  20 000,00   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 200  20 000,00   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 240  20 000,00   

79 Софинансирование мероприятий по расходам  на  капитальный ремонт  ГТС  за счет средств местногобюджета в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование 
водных объектов « муниципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций «

804 0406 03200S4960  65 000,00   

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 03200S4960 200  65 000,00   

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 03200S4960 240  65 000,00   

82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409  457 300,00   

83 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0409 0100000000  457 300,00   

84 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 804 0409 0110000000  457 300,00   

85 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0110094090  357 300,00   

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094090 200  357 300,00   

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094090 240  357 300,00   

88 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы» Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0110094120  100 000,00   

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094120 200  100 000,00   

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094120 240  100 000,00   

91 Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412  1 000,00   

92 Муниципальная программа» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0412 0200000000  1 000,00   

93 Расходы на мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства на террит ории сельсовета сельсовете в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0412 0290091200  1 000,00   

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0290091200 200  1 000,00   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0290091200 240  1 000,00   

96 Жилищно-  коммунальное хозяйство 804 0503  1 358 100,00   

97 Жилищное хозяйство 804 0501  125 000,00   

98 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0501 0200000000  125 000,00   

99 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 804 0501 0220000000  125 000,00   

Расходы на проведение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным 
имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Преображенского сельсовета»

804 0501 0220091150  100 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 200  100 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 240  100 000,00   

100 Расходы на изготовление технических планов и кадастровых паспортов недвижимости в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсо-
вете на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0501 0220091150  25 000,00   

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 200  25 000,00   

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 240  25 000,00   

103 Благоустройство 804 0503  1 233 100,00   

102 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 804 0503 0100000000  1 196 100,00   

103 Подпрограмма» Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 804 0503 0120000000  860 000,00   

104 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание  уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0120095310  860 000,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0120095310 200  860 000,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0120095310 240  860 000,00   

107 Подпрограмма»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 804 0503 0130000000  373 100,00   

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов»  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130075550  32 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130075550 200  32 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130075550 240  32 000,00   

108 Расходы но сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 01300953200  120 000,00   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300953200 200  120 000,00   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300953200 240  120 000,00   

111 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130095330  155 000,00   

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095330 200  155 000,00   

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095330 240  155 000,00   

114 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной прграммы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130095350  62 260,00   

117 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0503 0130095350 100  62 260,00   

118 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0503 0130095350 120  62 260,00   

119 Софинансировние  расходов по организации и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского 
сельсовета»

804 0503 01300S5550  3 840,00   

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300S5550 200  3 840,00   

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300S5550 240  3 840,00   

122 Социальная политика 804 1000  5 000,00   

123 Пенсионное обеспечение 804 1001  5 000,00   

124 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 1001 0200000000  5 000,00   

125 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сель-
совета»

804 1001 0290091000  5 000,00   

126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 0290091000 300  5 000,00   

127 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 0290091000 310  5 000,00   

Всего  6 074 200,00   

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-00Р

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2016 год
( рублей) 

Приложение 7 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.12.2015   №00-00Р

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2017-2018 годы

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид расхо-
дов

Сумма на 2017 
год 

 Сумма на 
2018 год 

1 2 3 4 5

1 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804  6 117 700,00    6 082 200,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100  3 816 522,00    3 841 522,00   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 804 0102 594 400,00 594 400,00 

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Преображенского сельсовета 804 0102 7100000000 594 400,00 594 400,00 

Функционирование Главы муниципального образования Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования 
Преображенского сельсовета

804 0102 7110000000 594 400,00 594 400,00 

5 Глава муниципального образования Преображенского сельсовета в рамкахнепрограммных расходов Администрации Преображенского сельсовета 804 0102 7110090110 594 400,00 594 400,00 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0102 7110090110 100 594 400,00 594 400,00 



6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 23            11 декабря  2015 г.
Приложение 7 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.12.2015   №00-00Р

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2017-2018 годы

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0102 7110090110 120 594 400,00 594 400,00 

8 Функционирование законодательных (представительных)оганов государственной власти и представительныхорганов муниципальных образований 804 0103 494 922,00 494 922,00 

9 Непрограммные расходы законодательного органа власти 804 0103 7100000000 494 922,00 494 922,00 

10 Функционирование представительного органа муниципального образования 804 0103 7110000000 494 922,00 494 922,00 

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов законодательного органа власти 804 0103 7110090120 494 922,00 494 922,00 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0103 7110090120 100 494 922,00 494 922,00 

12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0103 7110090120 120 494 922,00 494 922,00 

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

804 0104 2 711 000,00 2 736 000,00 

15 Непрограммные расходы администрацииПреображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0104 7200000000  2 711 000,00    2 736 000,00   

16 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0104 7210000000 2 711 000,00 2 736 000,00 

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображен-
ского сельсовета

804 0104 7210090210 2 301 000,00 2 326 000,00 

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7210090210 100 1 766 000,00 1 766 000,00 

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7210090210 120 1 766 000,00 1 766 000,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7210090210 200 535 000,00 560 000,00 

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7210090210 240 535 000,00 560 000,00 

22 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0104 0200000000 410 000,00 410 000,00 

23 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 

804 0104 0290090280 410 000,00 410 000,00 

24 Межбюджетные трансферты 804 0104 0290090280 500 410 000,00 410 000,00 

25 Иные межбюджетные трансферты 804 0104 0290090280 540 410 000,00 410 000,00 

26 Резервные фонды 804 0111 3 000,00 3 000,00 

27 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7200000000 3 000,00 3 000,00 

28 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7210000000 3 000,00 3 000,00 

29 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района 
Красноярского края

804 0111 7210091110 3 000,00 3 000,00 

30 Иные бюджетные ассигнования 804 0111 7210091110 800 3 000,00 3 000,00 

31 Резервные средства 804 0111 7210091110 870 3 000,00 3 000,00 

32 Другие общегосударственные вопросы 804 0113 13 200,00 13 200,00 

33 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

804 0113 7200000000 6 200,00 6 200,00 

34 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов админи-
страции Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

804 0113 7210075140 6 200,00 6 200,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7210075140 200 6 200,00 6 200,00 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7210075140 240 6 200,00 6 200,00 

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского 
сельсовета»

804 0113 0200000000 6 000,00 6 000,00 

38 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 804 0113 0210000000 1 000,00 1 000,00 

39 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0210091240 1 000,00 1 000,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0210091240 200 1 000,00 1 000,00 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0210091240 240 1 000,00 1 000,00 

42 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых 
актов поселений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0290091370 5 000,00 5 000,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0290091370 200 5 000,00 5 000,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0290091370 240 5 000,00 5 000,00 

45 Муниципальная программа» Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 804 0113 0300000000 1 000,00 1 000,00 

46 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населе-
ния и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330000000 1 000,00 1 000,00 

47 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330091170 1 000,00 1 000,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0330091170 200 1 000,00 1 000,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0330091170 240 1 000,00 1 000,00 

50 Национальная оборона 804 0203 262 200,00 

51 Мобилизация и вневойсковая подготовка 804 0203 262 200,00 

52 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

804 0203 7210000000 262 200,00 

53 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 804 0203 7210051180 262 200,00 

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0203 7210051180 100 246 300,00 

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0203 7210051180 120 246 300,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 203 7210051180 200 15 900,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0203 7210051180 240 15 900,00 

58 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 0300 69 700,00 75 300,00 

59 Обеспечение пожарной безопасности 804 0310 69 700,00 75 300,00 

60 Муниципальная программа» Защита населени и я территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0310 0300000000 69 700,00 75 300,00 

61 Подрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террит ории  сельсовета» 804 0310 0310000000 69 700,00 75 300,00 

63 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных  ситуаций» 

804 0310 0310093110 37 000,00 40 000,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093110 200 37 000,00 40 000,00 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093110 240 37 000,00 40 000,00 

66 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории сельсовета» муниципальной прогаммы»  Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0310 0310093130 32 700,00 35 300,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093130 200 32 700,00 35 300,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093130 240 32 700,00 35 300,00 

69 Национальная экономика 804 0400 424 621,00 461 800,00 

70 Водное хозяйство 804 0406 15 000,00 15 000,00 

71 Муниципальная программа» Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0406 0300000000 15 000,00 15 000,00 

72 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 804 0406 0320000000 15 000,00 15 000,00 

73 Мероприятия по расходам на обязательное страхование  гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии    
в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной программы « Защита населения и  территории Преоб-
раженского сельсовета от чрезвычайных ситуаций «

804 0406 0320094140 15 000,00 15 000,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 200 15 000,00 15 000,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 240 15 000,00 15 000,00 

76 Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объ-
ектов « муниципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0406 0320094140

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 200

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 240

79 Софинансирование мероприятий по расходам  на  капитальный ремонт  ГТС  за счет средств местногобюджета в рамках подпрограммы «Безопасное и эффектив-
ное использование водных объектов « муниципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций «

804 0406 0320094960

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094960 200

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094960 240

82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409 408 621,00 445 800,00 

83 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0409 0100000000 408 621,00 445 800,00 

84 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 804 0409 0110000000 408 621,00 408 621,00 

85 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри 
поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0110094090 286 500,00 295 800,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094090 200 286 500,00 295 800,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094090 240 286 500,00 295 800,00 

88 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог тер-
ритории сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0110094120 122 121,00 150 000,00 

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094120 200 122 121,00 150 000,00 

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094120 240 122 121,00 150 000,00 

91 Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 1 000,00 1 000,00 

92 Муниципальная программа» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0412 0200000000 1 000,00 1 000,00 

93 Расходы на мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства на террит ории сельсовета сельсовете в рамках мероприятий муниципальной 
программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0412 0290091200 1 000,00 1 000,00 

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0290091200 200 1 000,00 1 000,00 

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0290091200 240 1 000,00 1 000,00 
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96 Жилищно-  коммунальное хозяйство 804 0500  1 386 683,00    1 394 468,00   

97 Жилищное хозяйство 804 0501 150 000,00 

98 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0501 0200000000 150 000,00 

99 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 804 0501 0220000000 150 000,00 

100 Расходы на проведения капитального ремонта недвижимости (жилой фонд) в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом в Преображен-
ском сельсовете на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Преображенского сельсовета»

804 0501 0220091150 150 000,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 200 150 000,00 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 240 150 000,00 

103 Благоустройство 804 0503  1 236 683,00    1 394 468,00   

102 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 804 0503 0100000000 1 236 683,00 1 394 468,00 

103 Подпрограмма» Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 804 0503 0120000000 802 857,00 900 000,00 

104 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание  уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0120095310 802 857,00 900 000,00 

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0120095310 200 802 857,00 900 000,00 

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0120095310 240 802 857,00 900 000,00 

107 Подпрограмма»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 804 0503 0130000000  433 826,00    494 468,00   

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов»  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Пре-
ображенского сельсовета»

804 0503 0130075550  32 000,00    32 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130075550 200  32 000,00    32 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130075550 240  32 000,00    32 000,00   

108 Расходы но сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов « муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130095320 120 000,00 150 000,00 

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095320 200 120 000,00 150 000,00 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095320 240 120 000,00 150 000,00 

111 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
« муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130095330 155 000,00 150 000,00 

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095330 200 155 000,00 150 000,00 

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095330 240 155 000,00 150 000,00 

114 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муници-
пальной прграммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130095350 122 986,00 158 628,00 

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095350 200 47 986,00 83 628,00 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095350 240 47 986,00 83 628,00 

117 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0503 0130095350 100 75 000,00 75 000,00 

118 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0503 0130095350 120 75 000,00 75 000,00 

119 Софинансировние  расходов по организации и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 01300S5550 3 840,00 3 840,00 

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300S5550 200 3 840,00 3 840,00 

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300S5550 240 3 840,00 3 840,00 

122 Социальная политика 804 1000 5 000,00 5 000,00 

123 Пенсионное обеспечение 804 1001 5 000,00 5 000,00 

124 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 1001 0200000000 5 000,00 5 000,00 

125 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
Преображенского сельсовета»

804 1001 0290091000 5 000,00 5 000,00 

126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 0290091000 300 5 000,00 5 000,00 

127 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 0290091000 310 5 000,00 5 000,00 

Условно утвержденные расходы 152 974,00 304 110,00 

Всего  6 117 700,00    6 082 200,00   

Приложение 7 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.12.2015   №00-00Р

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2017-2018 годы

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2016 год 

руб.

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид расхо-
дов

Раздел под-
раздел

Сумма 2016 
год

1 0000000 6 074 200,00  

2 Муниципальная программа «Организация компленского благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0100000000 1 690 400,00  

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог терртории сельсовета» 0110000000 457 300,00  

4 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог тер-
ритории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета»

0110094090 357 300,00  

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 357 300,00  

6 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 357 300,00  

Национальная экономика 0110094090 240 0400 357 300,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094090 240 0409 357 300,00  

22 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках   «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0110094120 100 000,00  

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094120 200 100 000,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094120 240 100 000,00  

25 Национальная экономика 0110094120 240 0400 100 000,00  

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094120 240 0409 100 000,00  

27 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на  территории сельсовета» 0120000000 860 000,00  

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0120095310 860 000,00  

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 860 000,00  

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 860 000,00  

30 Жилищно-коммунальное хозяйство 0120095310 240 500 860 000,00  

31 Благоустройство 0120095310 240 503 860 000,00  

32 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 0130000000 373 100,00  

33 Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130075550 32 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 32 000,00  

34 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 32 000,00  

35 Жилищно-коммунальное хозяйство 0130075550 240 0500 32 000,00  

36 Благоустройство 0130075550 240 0503 32 000,00  

37 Расходы на сбор.вывоз и захоронение бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов «  муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095320 120 000,00  

38 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 120 000,00  

39 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 120 000,00  

40 Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095320 240 0500 120 000,00  

41 Благоустройство 0130095320 240 0503 120 000,00  

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095330 155 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 155 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 155 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095330 240 0500 155 000,00  

Благоустройство 0130095330 240 0503 155 000,00  

42 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095350 62 260,00  

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0130095350 100 62 260,00  

44 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения 0130095350 120 62 260,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095350 120 0500 62 260,00  

Благоустройство 0130095350 120 0503 62 260,00  

Софинансирование расходов на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

01300S5550 3 840,00  

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 3 840,00  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 3 840,00  

49 Жилищно-коммунальное хозяйство 01300S5550 240 0500 3 840,00  

50 Благоустройство 01300S5550 240 0503 3 840,00  

51 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупроавления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0200000000 547 000,00  
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52 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 0210000000 1 000,00  

53 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Преображенский сельсовет» муниципальной программы» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0210091240 1 000,00  

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210091240 200 1 000,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210091240 240 1 000,00  

59 Общегосударственные вопросы 0210091240 240 0100 1 000,00  

60 Другие общегосударственные вопросы 0210091240 240 0113 1 000,00  

61 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 0220000000 125 000,00  

Расходы на проведение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным иму-
ществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Преображенского сельсовета»

0220091150 100 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220091150 200 100 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220091150 240 100 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0220091150 200 0500 100 000,00  

Жилищное хозяйство 0220091150 240 0501 100 000,00  

62 Расходы на изготовление технических планов и кадастровых паспортов недвижимости в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 
2015-2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0220091150 25 000,00  

63 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220091150 200 25 000,00  

64 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220091150 240 25 000,00  

65 Жилищно-коммунальное хозяйство 0220091150 200 0500 25 000,00  

66 Жилищное хозяйство 0220091150 240 0501 25 000,00  

67 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы Ссодействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского 
сельсовета» 

0290090280 410 000,00  

68 Межбюджетные трансферты 0290090280 500 410 000,00  

69 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 410 000,00  

70 Общегосударственные вопросы 0290090280 540 0100 410 000,00  

71 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0290090280 540 0104 410 000,00  

72 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета» 0290091000 5 000,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0290091000 300 5 000,00  

80 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0290091000 312 5 000,00  

81 Социальная политика 0290091000 312 1000 5 000,00  

82 Пенсионное обеспечение 0290091000 312 1001 5 000,00  

84 Расходы на мероприятия по  профилактики наркомании, алкоголизма и   пьянства на территориим сельсовета в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091200 1 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091200 200 1 000,00  

85 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091200 240 1 000,00  

86 Национальная экономика 0290091200 240 0400 1 000,00  

87 Другие вопросы в области национальной экономики 0290091200 240 0412 1 000,00  

88 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых октов поселений, в части 
полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация пере-
данных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091370 5 000,00  

89 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091370 200 5 000,00  

90 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091370 240 5 000,00  

91 Общегосударственные вопросы 0290091370 240 0100 5 000,00  

92 Другие общегосударственные вопросы 0290091370 240 0113 5 000,00  

93 Муниципальная программа «Защита населения и   территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 0300000000 135 978,00  

94 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасностим на территории  сельсовета» 0310000000 49 978,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных  ситуаций» 

0310093110 19 978,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093110 200 19 978,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 240 19 978,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0310093110 240 300 19 978,00  

Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 240 310 19 978,00  

97 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсовета» 
муниципальной программы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0310093130 30 000,00  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093130 200 30 000,00  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093130 240 30 000,00  

100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0310093130 240 0300 30 000,00  

101 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 240 0310 30 000,00  

102 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 0320000000 85 000,00  

Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной програм-
мы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0320094140 20 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320094140 200 20 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320094140 240 20 000,00  

Национальная экономика 0320094140 240 0400 20 000,00  

Водное хозяйство 0320094140 240 0406 20 000,00  

Софинансирование мероприятий по расходам  на  капитальный ремонт  ГТС  за счет средств местногобюджета в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных 
объектов « муниципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций «

03200S4960 65 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03200S4960 200 65 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03200S4960 240 65 000,00  

Национальная экономика 03200S4960 240 0400 65 000,00  

Водное хозяйство 03200S4960 240 0406 65 000,00  

108 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактиеи терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» 0330000000 1 000,00  

109 Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  «Проведение мероприятий по  профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0330091170 1 000,00  

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330091170 200 1 000,00  

119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330091170 240 1 000,00  

120 Общегосударственные вопросы 0330091170 240 0100 1 000,00  

121 Другие общегосударственные вопросы 0330091170 240 0113 1 000,00  

509 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Преображенского сельсовета 7100000000 594 400,00  

510 Функционирование Главы муниципального образования Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Преображенского сельсовета 7110000000 594 400,00  

511 Глава муниципального образования Преображенского сельсовета в рамкахнепрограммных расходов Администрации Преображенского сельсовета 7110090110 594 400,00  

512 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7110090110 100 594 400,00  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110090110 120 594 400,00  

514 Общегосударственные вопросы 7110090110 120 0100 594 400,00  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7110090110 120 0102 594 400,00  

Непрограммные расходы законодательного органа власти 7100000000 494 922,00  

Функционирование представительного органа муниципального образования 711000000 494 922,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов законодательного органа власти 7110090120 494 922,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7110090120 100 494 922,00  

‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110090120 120 494 922,00  

Общегосударственные вопросы 7110090120 120 0100 494 922,00  

Функционирование представительного органа муниципального образования 7110090120 120 0103 494 922,00  

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210091110 3 000,00  

‘Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 3 000,00  

‘Резервные средства 7210091110 870 3 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210091110 870 0100 3 000,00  

‘Резервные фонды 7210091110 870 0111 3 000,00  

540 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7200000000 2326000,00

541 Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000000 2 326 000,00  

Руководство в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000000 2 326 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 1 766 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210090210 100 1 766 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 766 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210090210 120 0100 1 766 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 120 0104 1 766 000,00  

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2016 год 

руб.
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Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2016 год 

руб.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 560 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 560 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 560 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210090210 240 100 560 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 240 0104 560 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210051180 276 300,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7210051180 276 300,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210051180 100 246 300,00  

‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 246 300,00  

Национальная оборона и правоохранительная безопасность 7210051180 120 0200 246 300,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 246 300,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7210051180 30 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 30 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 30 000,00  

Национальная оборона 7210051180 240 0200 30 000,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 30 000,00  

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сель-
совета Ачинского района Красноярского края

7210075140 6 200,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 6 200,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 240 6 200,00  

Общегосударственные вопросы 7210075140 240 0100 6 200,00  

Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 6 200,00  

Итого 6 072 200,00  

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Р а з д е л 
подраздел

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 0000000 6 117 700,00  6 082 200,00  

Программные расходы 2 303 004,00  2 353 568,00  

2 Муниципальная программа «Организация компленского благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0100000000 1 645 304,00 1 840 268,00

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог терртории сельсовета» 0110000000 408 621,00 445 800,00  

4 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета»

0110094090 286 500,00 295 800,00

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 286 500,00 295 800,00

6 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 286 500,00 295 800,00

Национальная экономика 0110094090 240 0400 286 500,00 295 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094090 240 0409 286 500,00 295 800,00

22 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках   «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0110094120 122 121,00 150 000,00  

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094120 200 122 121,00 150 000,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094120 240 122 121,00 150 000,00  

25 Национальная экономика 0110094120 240 0400 122 121,00 150 000,00  

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094120 240 0409 122 121,00 150 000,00  

27 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на  территории сельсовета» 0120000000 802857,00 900 000,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0120095310 802857,00 900 000,00

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 802857,00 900 000,00

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 802857,00 900 000,00

30 Жилищно-коммунальное хозяйство 0120095310 240 500 802857,00 900 000,00

31 Благоустройство 0120095310 240 503 802857,00 900 000,00

32 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 0130000000 433 826,00  494 468,00  

33 Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсове-
та»

0130075550 32 000,00  32 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 32 000,00  32 000,00  

34 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 32 000,00  32 000,00  

35 Жилищно-коммунальное хозяйство 0130075550 240 0500 32 000,00  32 000,00  

36 Благоустройство 0130075550 240 0503 32 000,00  32 000,00  

37 Расходы на сбор.вывоз и захоронение бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов «  муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095320 120 000,00 150 000,00

38 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 120 000,00 150 000,00

39 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 120 000,00 150 000,00

40 Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095320 240 0500 120 000,00 150 000,00

41 Благоустройство 0130095320 240 0503 120 000,00 150 000,00

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095330 155 000,00 150 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 155 000,00 150 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 155 000,00 150 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095330 240 0500 155 000,00 150 000,00  

Благоустройство 0130095330 240 0503 155 000,00 150 000,00  

42 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095350 122 986,00 158 628,00

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0130095350 100 75 000,00 75 000,00

44 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения 0130095350 120 75 000,00 75 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095350 120 0500 75 000,00 75 000,00

Благоустройство 0130095350 120 0503 75 000,00 75 000,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095350 47 986,00 83 628,00

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 47 986,00 83 628,00

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 47 986,00 83 628,00

45 Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095350 240 0500 47 986,00 83 628,00

46 Благоустройство 0130095350 240 0503 47 986,00 83 628,00

Софинансирование расходов на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повыше-
ние уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

01300S5550 3 840,00  3 840,00  

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 3 840,00  3 840,00  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 3 840,00  3 840,00  

49 Жилищно-коммунальное хозяйство 01300S5550 240 0500 3 840,00  3 840,00  

50 Благоустройство 01300S5550 240 0503 3 840,00  3 480,00  

51 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупроавления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0200000000 572 000,00  422 000,00  

52 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 0210000000 1 000,00  1 000,00  

53 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Преображенский сельсовет» муниципальной программы» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0210091240 1 000,00  1 000,00  

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210091240 200 1 000,00  1 000,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210091240 240 1 000,00  1 000,00  

59 Общегосударственные вопросы 0210091240 240 0100 1 000,00  1 000,00  

60 Другие общегосударственные вопросы 0210091240 240 0113 1 000,00  1 000,00  

61 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 0220000000 150 000,00  

62 Расходы на проведение капитального ремонта недвижимости (жилой фонд) в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 
2015-2017 годы» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0220091150 150 000,00  

63 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220091150 200 150 000,00  

64 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220091150 240 150 000,00  

65 Жилищно-коммунальное хозяйство 0220091150 200 0500 150 000,00  

66 Жилищное хозяйство 0220091150 240 0501 150 000,00  

67 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы Ссодействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Преображенского сельсовета» 

0290090280 410 000,00  410 000,00  

Приложение 9 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2017-2018 годы
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68 Межбюджетные трансферты 0290090280 500 410 000,00  410 000,00  

69 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 410 000,00  410 000,00  

70 Общегосударственные вопросы 0290090280 540 0100 410 000,00  410 000,00  

71 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0290090280 540 0104 410 000,00  410 000,00  

72 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского 
сельсовета»

0290091000 5 000,00  5 000,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0290091000 300 5 000,00  5 000,00  

80 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0290091000 312 5 000,00  5 000,00  

81 Социальная политика 0290091000 312 1000 5 000,00  5 000,00  

82 Пенсионное обеспечение 0290091000 312 1001 5 000,00  5 000,00  

84 Расходы на мероприятия по  профилактики наркомании, алкоголизма и   пьянства на территориим сельсовета в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091200 1 000,00  1 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091200 200 1 000,00  1 000,00  

85 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091200 240 1 000,00  1 000,00  

86 Национальная экономика 0290091200 240 0400 1 000,00  1 000,00  

87 Другие вопросы в области национальной экономики 0290091200 240 0412 1 000,00  1 000,00  

88 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселе-
ний, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091370 5 000,00  5 000,00  

89 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091370 200 5 000,00  5 000,00  

90 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091370 240 5 000,00  5 000,00  

91 Общегосударственные вопросы 0290091370 240 0100 5 000,00  5 000,00  

92 Другие общегосударственные вопросы 0290091370 240 0113 5 000,00  5 000,00  

93 Муниципальная программа «Защита населения и   территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 0300000000 85 700,00  91 300,00  

94 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасностим на территории  сельсовета» 0310000000 69 700,00  75 300,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных  ситуаций» 

0310093110 37 000,00  40 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093110 200 37 000,00  40 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 240 37 000,00  40 000,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0310093110 240 300 37 000,00  40 000,00  

Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 240 310 37 000,00  40 000,00  

97 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  
сельсовета» муниципальной программы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0310093130 32 700,00  35 300,00  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093130 200 32 700,00  35 300,00  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093130 240 32 700,00  35 300,00  

100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0310093130 240 0300 32 700,00  35 300,00  

101 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 240 0310 32 700,00  35 300,00  

102 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 0320000000 15 000,00  15 000,00  

103 Мероприятия по расходам на обязательное страхование  гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии    в рамках 
подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций «

0320094140 15 000,00  15 000,00  

104 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320094140 200 15 000,00  15 000,00  

105 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320094140 240 15 000,00  15 000,00  

106 Национальная экономика 0320094140 240 0400 15 000,00  15 000,00  

107 Водное хозяйство 0320094140 240 0406 15 000,00  15 000,00  

108 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактиеи терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» 0330000000 1 000,00  1 000,00  

109 Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  «Проведение мероприятий по  профилактике терроризма и экстремизма 
на территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0330091170 1 000,00  1 000,00  

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330091170 200 1 000,00  1 000,00  

119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330091170 240 1 000,00  1 000,00  

120 Общегосударственные вопросы 0330091170 240 0100 1 000,00  1 000,00  

121 Другие общегосударственные вопросы 0330091170 240 0113 1 000,00  1 000,00  

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 3 661 722,00  3 424 522,00  

509 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Преображенского сельсовета 7100000000 594 400,00  594 400,00  

510 Функционирование Главы муниципального образования Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Преображенского 
сельсовета

7110000000 594 400,00  594 400,00  

511 Глава муниципального образования Преображенского сельсовета в рамкахнепрограммных расходов Администрации Преображенского сельсовета 7110090110 594 400,00  594 400,00  

512 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7110090110 100 594 400,00  594 400,00  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110090110 120 594 400,00  594 400,00  

514 Общегосударственные вопросы 7110090110 120 0100 594 400,00  594 400,00  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7110090110 120 0102 594 400,00  594 400,00  

Непрограммные расходы законодательного органа власти 7100000000 494 922,00  494 922,00  

Функционирование представительного органа муниципального образования 711000000 494 922,00  494 922,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов законодательного органа власти 7110090120 494 922,00  494 922,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7110090120 100 494 922,00  494 922,00  

‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110090120 120 494 922,00  494 922,00  

Общегосударственные вопросы 7110090120 120 0100 494 922,00  494 922,00  

Функционирование представительного органа муниципального образования 7110090120 120 0103 494 922,00  494 922,00  

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210091110 3 000,00  3 000,00  

‘Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 3 000,00  3 000,00  

‘Резервные средства 7210091110 870 3 000,00  3 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210091110 870 0100 3 000,00  3 000,00  

‘Резервные фонды 7210091110 870 0111 3 000,00  3 000,00  

540 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7200000000 2 301 000,00  2 326 000,00  

541 Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000000 2 301 000,00  2 326 000,00  

Руководство в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000000 2 301 000,00  2 326 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 1 766 000,00  1 766 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210090210 100 1 766 000,00  1 766 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 766 000,00  1 766 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210090210 120 0100 1 766 000,00  1 766 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсо-
вета

7210090210 120 0104 1 766 000,00  1 766 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 535 000,00  560 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 535 000,00  560 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 535 000,00  560 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210090210 240 100 535 000,00  560 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 240 0104 535 000,00  560 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

7210051180 262 200,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7210051180 262 200,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210051180 100 246 300,00  

‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 246 300,00  

Национальная оборона 7210051180 120 0200 246 300,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 246 300,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7210051180 15 900,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 15 900,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 15 900,00  

Национальная оборона 7210051180 240 0200 15 900,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 15 900,00  

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Преобра-
женского сельсовета Ачинского района Красноярского края

7210075140 6 200,00  6 200,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 6 200,00  6 200,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 240 6 200,00  6 200,00  

Общегосударственные вопросы 7210075140 240 0100 6 200,00  6 200,00  

Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 6 200,00  6 200,00  

Условно утвержденные расходы 152 974,00 304 110,00 

Итого
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Приложение 11 к решению Преображенского сельского Совета депутатов 

№ 00-00 Р от 00.12.2015г

Распределение межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Преображенского сель-
совета районному бюджету Ачинского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Наименование 2016 год    
Сумма,  руб.

2017 год    
Сумма,  руб.

2018 год    
Сумма,  руб.

Администрация Ачинского района

Межбюджетные трансферты на осуществление руко-
водства и управления в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений, передан-
ных на уровень района в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Преображенского сельсовета»

 410 000,00    410 000,00    410 000,00   

Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий поселений, связанных с размещением 
нормативно-правовой базы поселений в средствах мас-
совой информации,  переданных на уровень района в 
рамках отдельный мероприятий муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации 
Преображенского сельсовета»

 5 000,00    5 000,00    5 000,00   

ВСЕГО  415 000,00   415000,00 415000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 к  решению  Преображенского сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.12.2015г 

ПОРЯДОК
использования Ачинским районом 
иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных поселениям на 

осуществление части полномочий по 
вопросов опубликования муниципальных 

правовых актов поселения
1.Настоящим Порядком определяется 

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных поселением на 
осуществление части полномочий по опублико-
ванию правовых актов поселения ( далее- иные 
межбюджетные трансферты )

2.Иные межбюджетные трансферты пере-
числяются в установленном порядке в доходы 
Ачинского района в необходимом объеме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3.Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий 
по опубликованию муниципальных правовых актов 
поселения  является администрация сельсовета.

4.Получателем иных межбюджетных 
трансфертов  является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты расхо-
дуются на оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств, пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, 
отчетность о полученных и использованных иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по опубликованию муници-
пальных правовых актов поселения  не реже 
одного раза в квартал согласно приложения 2 на-
стоящего порядка.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов 
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 1 
к Порядку использования Ачинским районом

 иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах, на осуществление 
части  полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений (да-
лее – иные межбюджетные трансферты), рассчи-
тываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением на осуществление части полномо-
чий по вопросам опубликования муниципальных 
правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России»  на планируемый финансовый 
год  (газетная площадь согласовывается с адми-
нистрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади 
на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный 
период.

Расходы на очередной финансовый год 
рассчитывается с учетом коэффициента, учиты-
вающий рост прочих расходов, прогнозируемый 
на планируемый год, по отношению к текущему 
финансовому году.

Приложение 2 к Порядку  использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит 
на год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 к   решению  Преображенского сельского Совета депутатов № 00-00 Р  от 00.12.2015г  

ПОРЯДОК
использования Ачинским районом иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных поселениям на 
осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления на 
оплату расходов по содержанию муниципальных 
служащих, выполняющих полномочия поселения

1.Настоящим Порядком определяется целевое исполь-
зование иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
поселением на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения ( далее- иные межбюджетные 
трансферты на решение вопросов местного значения)

2.Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов местного значения перечисляются в установленном по-
рядке в доходы Ачинского района в необходимом объеме со-
гласно решения Ачинского Совета депутатов.

3.Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на решение во-
просов местного значения является администрация сельсове-
та.

4.Получателем иных межбюджетных трансфертов на ре-
шение вопросов местного значения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов местного значения используются на оплату расходов по 
содержанию муниципальных служащих, выполняющих полно-
мочия поселения.

6. Получатель бюджетных средств, представляет распо-
рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных иных межбюджетных трансфертов по решению 
вопросов местного значения не реже одного раза в квартал 
согласно приложению 1 настоящего порядка.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов получатель несет ответ-

ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1 
к Порядку использования Ачинским районом

 иных межбюджетных трансфертов
МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 
трансфертах на  осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением  на осуществление 
части полномочий по решению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных трансфертов предостав-
ленных Ачинскому району на осуществление части  полномо-
чий  на планируемый финансовый год  (доводится  финансо-
вым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского района на от-
четную дату при формировании бюджета на планируемый  
финансовый год и среднесрочный период (данные статисти-
ческой отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную дату при 
формировании бюджета на планируемый  финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с 
учетом коэффициента, учитывающий рост заработной платы 
в бюджетной сфере, прогнозируемый на планируемый год, по 
отношению к текущему финансовому году.

Приложение 2 к Порядку  использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит 
на год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  к постановлению Администрации района  № 870-П от  23.11.2015    

Приложение к Постановлению Администрации района № 1353-П от 22.12.2014

Программа школьных перевозок на территории Ачинского района  в 2015 году

Наименование 
учреждения

№ 
п/п

Маршрут следо-
вания

П р о -
тяжен-
н о с т ь 
марш -
р у т а , 
км

Категория 
М- меха-
нического 
транспорт-
ного сред-
ства 

Отправ-
л е н и е , 
час. мин

П р и -
бытие , 
ч а с . 
мин.

Дни следо-
вания

К о -
личе-
с т в о 
р е й -
сов в 
день

О бщ а я 
п р о -
т я ж е н -
н о с т ь 
м а р ш -
рута в 
день, км.

Коли -
чество 
р е й -
сов в 
год

Уп р а в л е н и е 
образования 
Администра -
ции Ачинского 
р а й о н а 
Красноярского 
края

1 с. Б.Салырь – 
д. Игинка – 
с. Б.Салырь

28 М2 7-30 7-40 1,2,3,4,5,6 4 84 912

11-20 11-30

14-25 14-35

15-50 16-00

2 с. Б.Салырь (ул.
Клубничная) – 
с. Б.Салырь

6 М2 7-45 7-50 1,2,3,4,5,6 4 12 912

11-45 11-55

12-15 12-20

15-20 15-30

3 с. Б.Салырь (ул.
Горная) – 
с. Б.Салырь

4,1 М2 8-00 8-10 1,2,3,4,5,6 4 16,4 912

11-40 11-50

14-10 14-20

15-30 15-40

4 п. Тарутино –  
п. Покровка – 
д. Козловка – 
с. Ольховка –  
п. Тарутино

64 М2 6-40   7-50 1,2,3,4,5 2 128 380

14-35 16-00

5 п. Тарутино (пер. 
Клубный 14А) – 
п. Тарутино (ул.
Малиновая 
Гора) – 
п. Тарутино (пер. 
Клубный 14А)

6 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 12 456

13-50 14-00

6 п. Тарутино – 
п. Покровка –
п. Тарутино

20 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 40 456

14-00 14-20

7 г. Ачинск –  
с. Ястребово – 
г. Ачинск

22 М2 7-00 7-30 1,2,3,4,5,6 2 44 456

14-45 15-15

8 с. Ястребово – 
д. Барабанов-
ка – 
д. Н.Ильинка –
с. Ястребово

24 М2 7-30 8-10 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-00 14-45

9 п. Горный - 
д. Карловка -
ст. Пригород-
ный – 
п. Горный

22 М2 7-30 7-55 1,2,3,4,5,6 4 88 912

7-55 8-20

14-00 14-20

14-20 14-40

10 п. Горный – 
д. Орловка -
п. Березовый – 
п. Горный

24 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-45 14-55

11 п. Горный –
д. Карловка, ул. 
Армейская, стр. 
8/40 – 
п. Горный

12 М2 8-30 8-35 1,2,3,4,5,6 2 24 456

14-55 15-00

12 п. Причулымский 
–  д. Курбатово –
д. С.Озеро – 
п. Причулымский

34 М2 7-00 7-40 1,2,3,4,5,6 2 68 456

14-50 15-30

13 п. Причулымский 
– д. Нагорново – 
п. Причулымский

10 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 20 456

14-30 14-50

14 п. Причулымский 
– д. Борцы – 
д. Крещенка – 
д. Слабцовка – 
д. Нагорново – 
п. Причулымский

75 М2 7-00 8-00 1,2,3,4,5,6 2 150 456

14-30 15-30

15 с. Лапшиха – 
д. Тимонино – 
с. Лапшиха

30 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 60 456

14-00 14-20

16 с. Белый Яр - 
п. Белый Яр – 
с. Белый Яр

14 М2 7-45 8-00 1,2,3,4,5,6 4 56 912

8-00 8-15

13-15 13-30 

14-15  14-30

17 с. Белый Яр – 
д. Зерцалы – 
с. Белый Яр

9 М2 7-15 7-30 1,2,3,4,5,6 4 36 912

7-30 7-45

13-15 13-30 

14-15 14-30 

14-30 15-00

18 с. Белый Яр –                        
п. Нагорново –     
с. Белый Яр

24 М2 7-45 8-15 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-30 15-00

19 п. Березовый – 
д. М-Покровка – 
п. Березовый

10 М2 7-30 7-50 1,2,3,4,5,6 2 20 456

15-00 15-20

20 п. Малиновка – 
д. Ильинка -
9-й км. – 
п. Малиновка

26 М2 7-45 8-20 1,2,3,4,5,6 2 52 456

15-00 15-35

21 г. Ачинск – 
с. Преображенка 
- 
п. Тимонино - 
с. Преображенка

36 М2 7-35 8-00 1,2,3,4,5,6 2 72 456

14-35 16-05

22 п. Ключи – 
п. Ключи ст. 20 
км. жд. д. - 
д. М.Улуй –   
с. Заворки – 
п. Ключи

75 М2 7-50 8-30 1,2,3,4,5 2 150 380

14-00 14-30

23 д. М.Улуй ЛОК 
«Сокол» –  
г. Назарово 
(п. Бор) –  
г. Назарово 
(п. Строите-
лей) –  
д. М.Улуй ЛОК 
«Сокол»

44 М2 7-20 8-00 1,2,3,4,5,6 2 88 380

14-00 14-40

итого 619,1      58 1364,4 12996 
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30.11.2015 
№ 879-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2015 
№ 870-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015 
№ 871-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказывае-

мых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Админи-
страции Ачинского района, в качестве основных видов деятельности 

В соответствии с частью 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Ачинского района от 30.06.2015 № 624-П «Об утверждении Порядка формирования, ведения и ут-
верждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными 
учреждениями» и статьями 32, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Администрации Ачинского райо-
на, в качестве основных видов деятельности, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ачинского района от 05.12.2011 
№ 919-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района в качестве основных 
видов деятельности», от 30.11.2011 № 911-П «Об утверждении ведомственного перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями по отрасли 
«Культура» в качестве основных видов деятельности», от 30.12.2011 № 1046-П «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ным бюджетным учреждением молодежный центр «Навигатор» в качестве основных видов дея-
тельности».

3. Отменить постановление Администрации Ачинского района от 04.09.2015 № 723-П «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в качестве основных видов дея-
тельности».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации района по общественно-политической работе и  правовым вопросам Мальцеву О.Г.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2016, подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Исполняющий полномочия Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
22.12.2014 № 1353-П «Об утверждении программы школьных перевозок Ачинского района 
в 2015 году»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О 
транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорож-
ного движения в Красноярском крае», с целью обеспечения гарантированного общего среднего 
образования, повышения безопасности движения при перевозке школьников, руководствуясь ст. 
32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 22.12.2014 № 1353-П «Об 
утверждении программы школьных перевозок Ачинского района в 2015 году» следующее изме-
нение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному 
постановлению.

 2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2015.

 3.  Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в редакции постановления Администрации Ачинского района от 
12.10.2015 № 778-П)

В целях обеспечения высокого качества образования, государственной поддержки детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в лет-
ний период, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», ст. 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» следующие 
изменения: 

- приложение (муниципальную программу «Развитие образования Ачинского района),  изло-
жить в новой редакции, согласно приложению.

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

3.  Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.11.2015    № 879-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование Муници-
пальной программы

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

Основания для разработ-
ки Муниципальной про-
граммы

Распоряжение Администрации Ачинского района «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ Ачинского района» от 13.08.2013 № 311-Р;
Постановление 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»

Ответственный исполни-
тель

Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители програм-
мы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной 
политики)
Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района
Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)
Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограммы Муни-
ципальной программы, 
отдельные мероприятия 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования»

Цель Муниципальной 
программы

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего по-
требностям граждан и перспективным задачам развития экономики 
Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в 
летний период

Задачи Муниципальной 
программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания равных возможностей для современного качественного образо-
вания, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей 
в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необ-
ходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, оказание Муниципальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Этапы и сроки реализа-
ции Муниципальной про-
граммы

2014-2017 годы без деления на этапы

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

Ресурсное обеспечение 
Муниципальной програм-
мы

Объем финансирования программы составит 1157449,45      тыс. ру-
блей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 295057,91 тыс. рублей;
2016 год – 263822,20 тыс. рублей;
2017 год - 263822,20 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 46365,10 тыс. рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1388 тыс. рублей;
в 2016 году − 0 тыс. рублей;
в 2017 году − 0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 676616,90 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году – 178113,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 166764,80 тыс. рублей;
в 2017 году – 166764,80 тыс. рублей;
из средств муниципального образования – 430346,13 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 111593,59 тыс. рублей;
в 2016 году – 97057,40 тыс. рублей;
в 2017 году – 97057,40 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 4121,32 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей
в 2017 году – 0 тыс. рублей

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

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

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

В системе общего образования в 2013/2014 
учебном году действует 12 учреждений, в которых 
обучается 1474 учащихся. 100% детей обучались 
в учреждениях с оборудованными предметными 
кабинетами с организацией школьного питания, 
с условиями для занятий физической культурой. 
Модернизация образовательных программ обще-
го образования реализуется в соответствии с 
федеральными государственными стандартами и 
должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  
общеобразовательных  учреждений. В рамках ре-
ализации проектов по реализации дистанционного 
образования детей-инвалидов и модернизации об-
щего образования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуникационным 
и компьютерным оборудованием для реализа-
ции программ дистанционного обучения. Однако  
полностью  решить  задачу  обеспечения  равного  
качества образовательных услуг независимо от 
места жительства пока не удалось. Более того, 
намечается тенденция формирования сегмента 
школ, устойчиво демонстрирующих низкие учеб-
ные результаты на всех ступенях образования. 
Как правило, это школы, работающие со сложным 
контингентом обучающихся (в связи с низким со-
циально-экономическим статусом семей, дети, 
имеющие трудности в  обучении и социальной 
адаптации).  Для успешного обучения и социали-
зации  таких  детей  необходимы  специальные  
ресурсы (финансовые, кадровые, организацион-
ные), позволяющие, в том числе организовывать 
дополнительные занятия с такими школьниками, 
осуществлять  психологическое  и  социально-пе-
дагогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества об-
разования, требующей адекватных мер образо-
вательной  политики,  является  недостаточная 
эффективность  общего образования  в  форми-
ровании компетенций, востребованных в совре-
менной социальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспе-
чивающая выявление и сопровождение одарен-
ных детей, отдельных классов для одаренных и 
мотивированных к получению образования и раз-
витию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразователь-
ных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия мо-
лодых учителей в течение первого года работы 
в школах, сокращением количества выпускников 
педагогических специальностей, положительной 

динамикой числа учителей пенсионного возрас-
та. В настоящее время доля молодых учителей 
до 30 лет, работающих в общеобразовательных 
учреждениях края, составляет 14,7 %.

Дополнительное образование детей отрасли 
«Образование» представлена 1 муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования детей, объединения разной направ-
ленности дополнительного образования, функци-
онируют на базе школ. Доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, 
составляет 55,8 % от общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утверж-
денных федеральных государственных  образо-
вательных  стандартах  общего  образования до-
полнительное образование рассматривается как 
обязательный компонент обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе прожи-
вало 86 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них   78 детей (90,6%) 
находилось под опекой и в приемных семьях, 
остальные – в учреждениях для детей указанной 
категории, данный факт свидетельствует о не-
обходимости дальнейшего развития института 
социального родительства. Необходимость со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, начинающих самосто-
ятельную жизнь, требует решения вопроса обе-
спечения их жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития отрасли, описание основных 
целей, задач и индикаторов программы, прогноз 
развития отрасли

Стратегическая цель политики в области 
образования в Ачинском районе это повышение 
доступности качественного образования совре-
менного уровня, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района и по-
требностям граждан. Целью Муниципальной про-
граммы является обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам развития эко-
номики Ачинского района, государственная под-
держка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отдых и оздоровление детей в 
летний период.

Приоритетные направления развития об-
разования осуществляются через следующие 
задачи:

1. Создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образо-
вания, позитивной социализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества до-

школьного образования, в том числе через ди-
версификацию форм дошкольного образования, 
удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков 
услуг, внедрение системы оценки качества до-
школьного образования. 

Создание новых более 115 мест в органи-
зациях, предоставляющих услуги дошкольного 
образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества обра-

зования, в том числе переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
второго поколения, внедрение системы оценки 
качества общего образования, развитие мате-
риально-технической базы учреждений общего 
образования с учетом новых принципов проекти-
рования, строительства и реконструкции зданий, 
использование современных информационных и 
коммуникационных технологий, дистанционных 

форм обучения. 
Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и 

устойчивого развития системы дополнительного 
образования, обеспечивающих качество услуг 
и разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореали-
зации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг до-
полнительного образования детей, распростра-
нение сетевых форм организации дополнитель-
ного образования детей, создание на территории 
района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, раз-
работку, внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками и ру-
ководителями учреждений дополнительного об-
разования детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрас-
ли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров; укрепление кадрового потенци-
ала отрасли введением новой системы оплаты 
труда, внедрение механизмов эффективного кон-
тракта; увеличение доли молодых учителей, под-
держка лучших учителей, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессиональ-
ного развития педагогических работников, раз-
работка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной пла-
ты педагогических работников школ на уровне 
средней заработной платы в регионе, средней 
заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на 
уровне средней заработной платы в сфере об-
щего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной 
платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с руководителями и педагоги-
ческими работниками

Система выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей и талантливой мо-
лодежи через расширение форм выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи, увеличение доли ох-
вата детей дополнительными образовательными 
программами, направленными на развитие их 
способностей, поддержка педагогических работ-
ников, имеющих высокие достижения в работе с 
одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья через развитие инклюзив-
ного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся и воспитанников в образовательных уч-
реждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, использование 
здоровье сберегающих технологий в образова-
тельном процессе.

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

Расширение сети опекунских, приемных и 
патронатных семей, как создание условий для со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же проведения меро-
приятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

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

4. Прогноз конечных результатов Програм-
мы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социальной сферы, экономики, степени 
реализации других общественно значимых инте-
ресов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогиче-
ской профессии и уровень квалификации препо-
давательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление де-
тей в дошкольные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требова-
ниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов во всех общеобразователь-
ных организациях; 

обеспечить охват не менее 55,8 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в пе-
риод с 2014 по 2017 годы будут реализованы 4 
подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»;

2. «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли»;

3. «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспита-
ния»;

4. «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области 
образования». 

Для каждой подпрограммы сформулирова-
ны цели, задачи, целевые индикаторы, опреде-
лены их значения и механизмы реализации (при-
ложения №№ 3 - 6 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из под-
программ, информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств муниципально-
го бюджета, а также по годам реализации Про-
граммы приведены в приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Про-
граммы

Муниципальная программа состоит из под-
программ. Механизмы реализации мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы при-
ведены в паспортах подпрограмм, включенных в 
Муниципальную программу.

29 декабря  2015 года в 10 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации 
Белоярского сельсовета от 26.11.2015  № 104-П, состоится открытый аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 24:02:0703001:90, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, 2,1 км на юго-восток от с. Белый Яр, площадью 447486 кв. м., для сельскохозяйственного 
использования, сроком на 49 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 89423 (во-
семьдесят девять тысяч четыреста двадцать три) рубля 81 копейка. Величина повышения размера 
арендной платы за земельный участок (шаг аукциона) составляет 2682 (две тысячи шестьсот во-
семьдесят два) рубля 00 копеек.

Задаток в размере 44711 (сорок четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 91 копейка, 
вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810500003000111, получатель УФК по 
Красноярскому краю (Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края 05193008290) ИНН 2402002202, КПП 244301001, КБК 80211402053100000410, ОКТМО 
04603402. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:0703001:90» Задаток считается внесенным при условии за-
числении денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 23 декабря 2015 
года  16 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом воз-
мещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 до 23 декабря 2015 года 16 часов 00 минут 
по местному времени. Участники аукциона будут определены 24 декабря 2015  в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55.

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  у специалиста I категории Марковце-
вой Оксаны Ивановны  в Администрации Белоярского сельсовета, тел. (39151)97 2 15.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

Администрация Ачинского района (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск,                   

ул. Свердлова, 17.
Адрес электронной почты - adm@ach-rajon.ru.
Телефон 8 (39151) 6-02-18, 6-02-16.
В соответствии с информационным сообщением о приватизации муниципального имуще-

ства, утвержденным Постановлением Администрации Ачинского района от 09.10.2014 № 772-П 
«О приватизации муниципального имущества » (опубликованном в газете «Уголок России» № 19 от 
14.10.2015, и размещенном на официальных сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //
www.ach-rajon.ru), объектом торгов является следующее имущество:

№ Лота Наименование муниципального имуществ

1 ГАЗ-3102

2 ГАЗ-322132

Аукцион проведен в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении по-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе 
и положения об организации продажи находящихся в государственное или муниципальной соб-
ственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 26.10.2007 № 20-154Р «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Ачинском районе», Решением 
Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 07.11.2014 № 38-366Р «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в Ачинском рай-
оне на 2015 год».

По истечении срока подачи  заявок на участие в аукционе поступили следующие заявки.
1. Лот № 1 ГАЗ-3102: поступило две заявки на участие в аукционе. Участниками аукциона по 

продаже муниципального имущества признаны Тараскин Виктор Васильевич, Байкова Екатерина 
Андреевна. Победителем аукциона признан участник под номером 1 – Тараскин Виктор Василье-
вич, с предложением о цене договора 26250,00 рублей.

2. Лот № 2 ГАЗ-322132: поступило три заявки на участие в аукционе. Участниками аукцио-
на по продаже муниципального имущества признаны Ильяшевич Николай Сергеевич, Тараскин 
Виктор Васильевич,  Байкова Екатерина Андреевна. Победителем аукциона признан участник под 
номером 1 – Ильяшевич Николай Сергеевич, с предложением о цене договора 124800,00 рублей.
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Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
и з м е р е -
ния

Вес по-
казателя 
результа-
тивности

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет % Х Гос. стат. отчетность 72,38 70,71 76,91 80,91 83,07

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

% Х Ведомственная отчет-
ность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3

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

% Х Ведомственная отчет-
ность

66,66 75,0 75,0 75,0 75,0

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

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

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 0,092 Ведомственная отчет-
ность

52 55,3 58,3 64,5 64,5

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

% 0,113 Ведомственная отчет-
ность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

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

% 0 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкуль-
турный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования 

% 0,166 Гос. стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 0,181 Ведомственная отчет-
ность

100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная отчет-
ность

0,00 0,00 7,02 0,00 0,00

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

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08

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

% 0,009 Ведомственная отчет-
ность

5,1 23,34 21,05 21,05 21,05

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

% Х Ведомственная отчет-
ность

1,72 2,14 1,74 1,79 1,79

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

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

% 0,101 Ведомственная отчет-
ность

87,82 87,82 88,08 92,67 93,61

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

% 0,088 Ведомственная отчет-
ность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчет-
ность

90,11 100 88,53 88,53 88,53

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная отчет-
ность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,3

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

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,5 44,2 14,3 14,3

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

чел. 0,013 Ведомственная отчет-
ность

102 50 46 90 95

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

чел. 0,016 Ведомственная отчет-
ность

3 9 11 0 0

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотрен-
ных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений 
на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Ачинского 
района, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5

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

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

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа)

Наименование программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на пе-
риод

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017

Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования 
Ачинского района»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 295057,91 263822,20 263822,20 1157449,45

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 334747,14 295057,91 263822,20 263822,20 1157449,45

Управление социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства»)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и мо-
лодежной политики)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

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

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 281335,93 249596,10 249596,10 1101761,43

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 321233,30 281335,93 249596,10 249596,10 1101761,43

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры)

812 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Управление социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района

848 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и мо-
лодежной политики)

812 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потен-
циала отрасли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

в том числе по ГРБС:                        -    

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, 
расширение практики приме-
нения семейных форм вос-
питания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 5064,00

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 5064,00

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12458,38 12946,00 12946,00 50624,02

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12273,64 12458,38 12946,00 12946,00 50624,02

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 295057,91 263822,20 263822,20 1157449,45

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 46365,10

краевой бюджет 164974,30 178113,00 166764,80 166764,80 676616,90

внебюджетные источники 158,00 3963,32 4121,32

средства районного бюджета 124637,74 111593,59 97057,40 97057,40 430346,13

юридические лица
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Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

1.Паспорт

Наименование под-
программы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Наименование Му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

Развитие образования Ачинского района 

Муниципальный за-
казчик 

Управление образования Администрации Ачинского района

Сои с п ол н и т ел и 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики)
Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района
Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры)
Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»

Цель и задачи  под-
программы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего еди-
ному стандарту качества дошкольного образования;
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;
3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительно-
го образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Целевые индикато-
ры подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 
2 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и 
местного бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит  1101761,43 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюдже-
та −  112364,10  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  163734,10  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета −  44977,10 тыс. рублей, 
за счет внебюджетных источников – 158,00 тыс. рублей;
2015 год – 281335,93 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюд-
жета – 99135,21 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  176849,40  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей, 
за счет внебюджетных источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год – 249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюд-
жета – 84111,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  165484,70  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюд-
жета – 84111,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  165484,70  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития территории)
Финансовое управление Ачинского района

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 281335,93 249596,10 249596,10 1101761,43

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 46365,10

краевой бюджет 163734,10 176849,40 165484,7 165484,7 671552,90

внебюджетные источники 158,00 3963,32 4121,32

средства районного бюджета 112364,10 99135,21 84111,40 84111,40 379722,11

юридические лица                      -                         -                         -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего                      -                         -    - -                      -    

в том числе:    

федеральный бюджет                      -                         -    - -                      -    

краевой бюджет                      -                         -    - -                      -    

внебюджетные источники                      -                         -    - -                      -    

средства районного бюджета                      -                         -    - -                      -    

юридические лица                      -                         -    -                      -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Всего 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 5064,00

в том числе:

федеральный бюджет 

краевой бюджет 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 5064,00

внебюджетные источники

средства районного бюджета

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12458,38 12946,0 12946,0 50624,02

в том числе:

федеральный бюджет                      -                         -                         -    

краевой бюджет                      -                         -                         -    

внебюджетные источники                      -                         -                         -    

средства районного бюджета 12273,64 12458,38 12946,0 12946,0 50624,02

юридические лица

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обо-

снование необходимости разработки подпро-
граммы

В 2013-2014 учебном году сеть образова-
тельных учреждений Ачинского района включала:

7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предо-

ставляющую начальное, основное, среднее (пол-
ное) образование; 

1 учреждение системы дополнительного об-
разования детей.

При этом текущий момент характеризуется 
процессами, которые стимулируют образователь-
ные организации к реализации всех видов обра-
зовательных программ в одной организации. 

Причиной этого является потребность об-
щества в доступных и качественных образова-
тельных услугах. Ограниченность финансовых, 
кадровых ресурсов побуждает к оптимизации ис-
пользования площадей помещений, энерго- и тру-
дозатрат, концентрации материальных ресурсов. 

В предстоящие годы продолжится повы-
шение эффективности  системы образования 
Ачинского района

Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по со-

стоянию на 01.01.2014 функционировали 6 до-
школьных образовательных организаций.

Кроме этого в школах работают 6 дошколь-
ных групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском рай-
оне проживало 1 282 детей в возрасте от 0 до 7 
лет без учета обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях района. В связи с положитель-
ной динамикой рождаемости численность детей 
от 0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно 
расти. Общее количество мест в учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образова-
ния, по состоянию на 01.01.2014 года составляет 
504. Посещают дошкольные образовательные уч-
реждения 504 детей, средний уровень укомплек-
тованности детских садов составляет 100,0 %;

На 01.01.2014  в районе в очереди для опре-
деления в детские сады состоят 332 ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет

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

В рамках Указа Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реали-
зации Муниципальной политики в области образо-
вания и науки» до 2016 года с целью ликвидации 
очередности в дошкольные образовательные уч-
реждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая 
демографический рост, необходимо в 2013-2015 гг. 
дополнительно создать 115 мест. 

В настоящее время обеспечено финансиро-
ванием только 19 мест, путем доукомплектования 
групп в действующих детских садах в 2014 г. от-
крытия группы семейного воспитания как струк-
турного подразделения дошкольного учреждения 
на 5 мест.

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

Кроме этого 48 детей посещают группы кра-
тковременного пребывания. 

Образовательная деятельность дошколь-
ных образовательных учреждений края осу-
ществляется в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного 
образования.

В настоящее время в Российской Федера-
ции  осуществляется модернизация системы до-
школьного образования: вносятся изменения в 
основные  нормативные документы регламентиру-
ющие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, Порядок 
организации образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования); планируется введение федераль-
ного государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного об-
разования потребует формирование системы 
оценки качества дошкольного образования: про-
ведение апробации модели оценки качества; ут-
верждение единого стандарта качества дошколь-
ного образования в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 

общеобразовательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях с 2014 по 2017 годы будет 
расти в связи с положительной динамикой рож-
даемости в 2004-2007 годах. В 2014 году числен-
ность учащихся составит 1474 человек, в 2015 
году – 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, 
в 2017 году – 1603 человека. Увеличение общего 
контингента обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях связано с общей демографиче-
ской ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались 
проекты модернизации системы общего обра-
зования, направленные на совершенствование 
условий обучения, включая обновление матери-
ально-технической составляющей учебного про-
цесса, введению федеральных образовательных 
стандартов в общем образовании и новых систем 
оплаты труда работников образовательных уч-
реждений.

С целью создания необходимых (базовых) 
условий для реализации основных образователь-
ных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего обра-
зования осуществляется оснащение общеобра-
зовательных учреждений края учебным оборудо-
ванием, обеспечение учебниками и повышение 
квалификации учителей и руководителей обще-
образовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо соз-
дать условия для реализации государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования, с использованием механизмов не-
зависимой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% 
школьников первых-третьих классов начальной 
ступени общеобразовательных учреждений рай-
она будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту  началь-
ного общего образования.

В целях создания условий для регулярных 
занятий физической культурой и спортом в обще-
образовательных учреждениях за счет средств 
краевого бюджета в рамках целевой программы 
«Дети» введено 10 физкультурно-спортивных 
клубов общеобразовательных школ,  приобретен 
спортивный инвентарь и оборудование. В рамках 
комплекса мер по модернизации системы обще-
го образования Красноярского края в 2012-2013 
году 5 школам был приобретен спортивный ин-
вентарь. Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, имеющих физ-
культурный зал, в общей численности государ-
ственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих программы общего 
образования, в 2013 году составила 41,7%. Вме-
сте с тем одной из наиболее острых проблем для 
системы образования остается высокий уровень 
изношенности, несоответствие современным 
требованиям, либо отсутствие инфраструктуры 
для массовых занятий физической культурой и 
спортом в образовательных учреждениях края. 

В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся 
свыше 50 человек отсутствуют современные школь-
ные спортивные дворы и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 
80 детей, которые относятся к категории детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Из них 
56 детей с ограниченными возможностями здоро-
вья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это состав-
ляет 70% от общего числа школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать 
работу по следующим направлениям: создание 
безбарьерной среды в общеобразовательных уч-
реждениях, развитие форм инклюзивного образо-
вания, организация психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзив-
ного образования.

Основные фонды образовательных учреж-
дений Ачинского района (зданий, сооружений, 
оборудования и инженерных коммуникаций) 
характеризуются высокой степенью изношенно-
сти, нарушением правил их эксплуатации, осла-
блением контроля со стороны руководителей и 
специалистов за поддержанием их в исправном 
состоянии. Недостаточно финансирование меро-
приятий, направленных на повышение инженер-
ной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образо-
вательных учреждений Ачинского района может 
быть достигнуто проведением единой региональ-
ной и муниципальной политики, системой единых 
мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных ком-
фортных и безопасных условий обучения в крае 
с 2004 по 2014 год действует целевая программа 
«Обеспечение жизнедеятельности образователь-
ных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении 
пищеблоков и медицинских кабинетов общеоб-
разовательных учреждений Ачинского района в 
технологическом и медицинском оборудовании, 
в оснащении приборами искусственного осве-
щения, установками автоматической охранно-по-
жарной сигнализации и системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре обще-
образовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состо-

янию на 01.01.2014 действует 1 учреждение до-

полнительного образования детей.
По состоянию на 01.01.2014 доля детей и мо-

лодежи, занимающихся дополнительным образо-
ванием, составляет 55,8% от общей численности 
детей и молодежи  в возрасте от 5 до 18 лет. 

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

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

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

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

удаленность большого числа территорий от 
развитых культурных и образовательных центров;

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

Дополнительное образование должно реа-
лизоваться как повышение стартовых возможно-
стей и жизненных шансов подрастающего поко-
ления, проживающего на территориях района. А 
это требует иного содержания программ дополни-
тельного образования, укрепления и модерниза-
ции учреждений дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного 
образования необходимо создать условия для:

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

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

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

На базе общеобразовательных школ созда-
но 10 физкультурно-спортивных клубов, в кото-
рых занимается свыше 524 школьников. 

В Ачинском районе систематизирована си-
стема включения школьников и учащейся моло-
дежи в спортивно-массовые мероприятия, участ-
никами которых ежегодно становятся школьники, 
в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья.

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с ода-

ренными детьми обозначена в указе Президента 
РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 (распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция общена-
циональной системы выявления и развития мо-
лодых талантов, утверждённая Президентом РФ 
03.04.2012 года.

Проводимые для детей и учащейся моло-
дежи мероприятия: предметные олимпиады, 
спортивные соревнования, творческие конкурсы, 
научные  конференции и др., позволили охватить 
48,5 % школьников района, среди которых обо-
значились высокомотивированные школьники, 
способные к результативному участию в конкурс-
ных мероприятиях на всероссийском, междуна-
родном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких де-
тей в достижении ими высоких результатов тре-
буется внедрение новых форм работы таких как: 
создание базовых площадок, участие школьников 
края во всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа органи-
зована не систематично, в связи с этим и резуль-
таты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний пе-
риод

Система отдыха и оздоровления детей нуж-
дается в долгосрочном государственном регули-
ровании, связанном, прежде всего, с созданием 
современных, отвечающих всем требованиям са-
нитарного законодательства, требованиям проти-
вопожарной безопасности условий для отдыха, оз-
доровления и занятости детей Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных 
учреждениях остается нерешенной проблема 
организации содержательного летнего отдыха 
детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образова-
тельно-оздоровительных программ для детей 
различных категорий, в том числе детей, находя-
щих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, 
одаренных детей, детей, склонных к девиантному 
поведению. 

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

Целью подпрограммы является: создание в 

системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для совре-
менного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления де-
тей в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного об-

разования, соответствующего единому стандарту 
качества дошкольного образования;

2. обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государствен-
ным стандартам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие рай-
онной системы дополнительного образования за 
счет разработки и реализации современных об-
разовательных программ, дистанционных и сете-
вых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;

5. обеспечить безопасный, качественный от-
дых и оздоровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-
2017 годы

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы представлен в приложении № 1 к под-
программе 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся Управлением образования Администрации 
Ачинского района, подведомственными ему му-
ниципальным учреждениями в рамках действу-
ющего законодательства. Мероприятия в рамках 
субсидий из краевого бюджета осуществляется 
по средствам заключения соглашения между Ми-
нистерствами Красноярского края и Администра-
цией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района.

Управление образования Администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК и молодежной 
политики), Управление социальной защиты 
населения Администрации Ачинского райо-
на, Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры), МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» несут 
ответственность за выполнение мероприятий 
подпрограммы, по которым являются главными 
распорядителями средств, а также за целевое 
использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет Администрация Ачинского рай-
она (отдел экономического развития территории), 
Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации програм-
мы  формируется ответственным исполнителем 
с учетом информации, полученной от соиспол-
нителей. Сформированный годовой отчет предо-
ставляется в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности проводится Управлением образования 
Ачинского района.

Обязательным условием эффективности 
программы является успешное выполнение це-
левых индикаторов и показателей подпрограммы 
(приложение № 1 к подпрограмме), а также меро-
приятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

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

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

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

Средства бюджета, запланированные 
на реализацию подпрограммы, составляют   
1101761,43 тыс. рублей, в том числе:

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

2015 год –  281335,93  тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета –  99135,21 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
−  176849,40 тыс. рублей; за счет средств феде-
рального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных-3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  249596,10 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета –  84111,40 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
−  165484,70 тыс. рублей. за счет средств феде-
рального бюджета −  0 тыс. рублей;

2017 год –  249596,10 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета –  84111,40 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета. 
165484,70 тыс. рублей. за счет средств феде-
рального бюджета −  0 тыс. рублей;

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

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования.
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Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

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

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

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 55,3 58,3 64,5 64,5

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

% 61,94 56,2 62,3 59,3 62,3

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

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

% 0 0 0 0 0

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

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

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

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

% 0,00 0,00 7,02 0,00 0,00

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

% 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеобразова-
тельных учреждений 

% 5,1 23,34 21,05 21,05 21,05

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

% 1,72 2,14 1,74 1,79 1,79

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

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

% 87,82 87,82 88,08 92,67 93,61

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

% 62,17 65,41 69,59 69,59 76,38

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

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 100 88,53 88,53 88,53

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

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

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

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

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0218061
0218062
0217588
0211022
0211021

110
110 
110
110
110

14227,67
1402,92
24575,07
180,76
0

16789,76
2174,79
37312,03
0
3435,44

13731,00
1581,00
32055,90
0
0

13731,00
1581,00
32055,90
0
0

58479,41
6739,71
125998,90
180,76
3435,44

2014 год - 615  детей получат услуги дошкольного образования;
2015-2017 – 675 детей

0218061
0218061
0218810
0217588
0218711
0218811

240
850 
240
240
240
240

16388,25
213,24
2653,03
711,03
37,86
0

17024,84
159,84
2943,60
706,16
0
400,00

11150,00
50,00
2864,40
603,10
0
0

11150,00
50,00
2864,40
603,10
0
0

55713,09
473,08
11325,43
2623,39
37,86
400,00

1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных образо-
ваний на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на выплаты, младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0217558 110 1697,10 1656,70 0 0 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату получили – 35 человек
С 2014 года  будут получать - 43 человек

1.1.3 Софинансирование за счет местного бюджета на 
выплаты, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 
детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
районасофинансирование 
за счет средств местного 
бюджета

875 0701 0218558 110 1,70 3,00 3,00 3,00 10,70

1.1.4 Расходы на введение дополнительных мест в систе-
ме дошкольного образования детей

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875
875
875

07 01
0701
0701

0218799
0215059
0215026

240
240
240

773,70
27741,30
17235,80

773,70
27741,30
17235,80

Разработка проектной сметной документации МКДОУ Преображен-
ский детский сад. Разработка рабочего проекта на  реконструкцию не-
жилого здания, для устройства работы дошкольной образовательной 
организации с. Ястребово
Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ Преображен-
ский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета на введении дополнительных мест в системе 
дошкольного образования

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875
875

0701
0701

0218059
0218026

240
240

3325,16
2032,23

3325,16
2032,23

Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ Преображен-
ский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных дошкольных учрежде-
ний в соответствие требованиям правил пожарной 
безопасности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 01 021****  -                   -                       -    -   Аварийное освещение:                                                                                 
2015 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. -2 учреждения (5 теневых навесов)                                                     Объ-
емно-планируемое решение помещений пищеблока и физкультурно-
го помещения:                                        
2015г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2015 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований на выплату компенса-
ции части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных, муниципальных, 
негосударственных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования 

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875
875

1004
1004

0217556
0217556

320
240

815,84
19,46

769,15
17,75

769,15
17,75

769,15
17,75

3123,29
72,71

Компенсацию части родительской платы получат 540 человек в 2014 
году и по 650 человек в 2015-2017 годах

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам с муници-
пальных образований обеспечение выделения де-
нежных средств на осуществлении присмотра и уход 
за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми 
оставшимися без попечения, родителей, а также 
детьми с турбекулезной интоксикации

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 1003 0217554 240 79,70 29,90 29,90 29,90 169,40 Ежегодно 3 человека получают ежемесячные выплаты

Итого по задаче 1
 

    114111,80 83422,96 62855,20 62855,20 323245,16

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

1.2.1 Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие требованиям правил по-
жарной безопасности, санитарным нормам и прави-
лам, строительным нормам и правилам

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  -           -                      -    -   Устройство спортивных площадок:                                                                  
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим оборудованием:                              
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных учреждений к началу нового учеб-
ного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных учреждениях:                        
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 0218061
0217564
0218811
0211022
0211021

110
110
110
110
110

25402,24
122538,31
20,00
263,05
0,0

21624,83
116114,21
14,00
0,0
2970,56

23894,0
118250,55
0,0
0,0
0,0

23894,0
118250,55
0,0
0,0
0,0

94815,07
475153,62
34
263,05
2970,56
12261,34
116371,30
991,82
13897,98
3187,32

2014 год - 1466  человек  получили услуги общего образования
2015-2017 - 1543 человека

0218062 110 2486,14 4021,20 2877,00 2877,00

0218061
0218061
0217564
0218811

240
850
240
240

39166,06
323,48
3702,29
138,00

30293,24
188,34
3430,99
3049,32

23456,00
240,00
3382,35
0,0 

23456,00
240,00
3382,35
0,0

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение питанием 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей из малообеспеченных семей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 10 03 0217566 240 7658,30 8871,70 8871,70 8871,70 34273,40 1222 детей из малообеспеченных семей получают бесплатное 
школьное питание

1.2.4 Предоставление субвенции муниципальным обра-
зований на проведение мероприятий по формиро-
ванию сети общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0702 0215027 240 0 1388,00 0 0 1388,00 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя школа», МКОУ «Горная 
средняя школа»
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1.2.5 Софинансирование за счет  муниципального бюд-
жета на проведение мероприятий по формированию 
сети общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0702 0218022 240 0 13,88 0 0 13,88 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя школа», МКОУ «Горная 
средняя школа»

Итого по задаче 2     201697,87 192139,99 172099,90 180971,60 755607,46

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

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875
875

07 02
07 02

0218061
0218061

110
240

3247,09
70,38

3461,95
73,94

3590,00
100,00

3590,00
100,00

13889,04
344,32

754 человека получат услуги дополнительного образования ежегодно 
в муниципальных учреждениях;

1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и раз-
витие дополнительного образования в Ачинском 
районе

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 0218721  240 0,61 0,61 Доставка детей, педагогов для участия в краевых, всероссийских 
этапах конкурсов (не менее 3 учащихся ежегодно); Районный смотр- 
конкурс работы музеев «Патриотическое воспитание музейными 
формами»(участие не менее 5 музеев ежегодно); Проведение ме-
роприятий посвященных 70-летию со дня окончания Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов (участие всех общеобразователь-
ных учреждений); Районный слет лидеров и руководителей детских 
общественных объединений, органов ученического самоуправле-
ния, Конкурс «Я - лидер!»(участие в конкурсе представителей всех 
общеобразовательных учреждений); Районный конкурс школьных 
средств массовой информации (участие не менее 8 школьных 
СМИ); Фестиваль ДЮЦ(участие не менее 50% объединений допол-
нительного образования от общего количества; Организация рабо-
ты Содружества школьных театральных коллективов (изготовление 
декораций, пошив костюмов) (участие всех школьных театральных 
коллективов);Организация и проведение районного конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» (Участие не менее 80% 
от общего количества команд);Фотоконкурс «Золотая осень», «Мой 
взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президент-
ские состязаний» , «Школьная спортивная лига» и 
участие в краевых мероприятиях.

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0702 021****      Примет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий на вы-
полнение ремонтно-строительных работ по устрой-
ству спортивных площадок и спортивных дворов 
МОУ

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0702 021****       

Итого по задаче 3
 

    3318,08 3535,89 3690,0 3690,00 14233,97

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специалистов (учителей, 
педагогов дополнительного образования, методи-
стов), работающих с одаренными детьми

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  Повысят квалификацию 14 специалистов, работающих с одаренны-
ми детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практических 
конференциях, семинарах

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работающих с одаренными 
детьми в общеобразовательных учреждениях района, примут уча-
стие в краевых  научно-практических конференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совещаний для 
педагогов, ответственных за работу с одаренными 
детьми.

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 2 совещаний и 2 семинаров со 
специалистами, ответственными за работу с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интенсивных 
школах в межрайонном ресурсном центре по ра-
боте с одаренными детьми на базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педагогический колледж»

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  Ежегодно в круглогодичных интенсивных школах примут участие не 
менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных учащихся района 
в краевых, всероссийских и международных дистан-
ционных и заочных конкурсах, олимпиадах и научно-
исследовательских конференциях

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  Ежегодно в краевых, всероссийских и международных дистанцион-
ных конкурсах, олимпиадах и научно-исследовательских конферен-
циях примут участие не менее 150 одаренных детей района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся района 
в выездных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, 
конференциях профильных сменах, соревнованиях, 
образовательных модулях, фестивалях за предела-
ми района, края

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, конференциях и фестива-
лях за пределами района, края примут участие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всероссийской 
олимпиады школьников

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  Ежегодно призерами и победителями муниципального этапа олимпи-
ады станут не менее 100 учащихся. Ежегодно не менее 15 школь-
ников примут участие в краевом этапе всероссийской олимпиады 
школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции научно-исследо-
вательских и научно-практических работ школьников

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и конференциях научно-исследова-
тельских и научно-практических работ школьников примут участие 
не менее 130 школьников, не менее 60 станут победителями и при-
зерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в школах рай-
она

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 3 семинаров-практикумов

Итого по задаче 4     0 0 0 0 0

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

1.5.1 Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагерях с дневным пребыванием детей

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 07 0217582  320 855,90 855,80 855,80 855,80 3423,30

2613,3

Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных 
лагерях для 64 человека ежегодно,410 человек получат питание в 
лагерях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований на оплату стоимости пу-
тевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные оздо-
ровительные лагеря

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 07 0217583 320 637,30 679,00 648,50 648,50

1.5.3 Софинансирование на организацию двухразового 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
том числе оплата стоимости набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и их транспортировка,

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0707 0218582 320 0,84 71,0 1,0 1,0 73,84 Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных 
лагерях для 64 человек ежегодно,410 человек получат питание в ла-
герях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.4 Софинансирование на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые и муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0707 0218583 320 273,20 291,00 278,00 278,00 1120,20 Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных 
лагерях для 64 человека ежегодно,410 человек получат питание в 
лагерях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.5 Организация и проведение районного палаточного 
стационарного лагеря

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875
875
875
875

0707
0707
0707
0707

0218771
0218771
0218811
0218811

110
240
110
240

154,14
139,16
0
0

0,00
0,00
162,75
337,25

173,00
123,00
0,00
0,00

173,00
123,00
0,00
0,00

500,14
385,16
162,75
337,25

Организован отдых и оздоровление детей в летний период в палаточ-
ном лагере для 60 человек

1.5.6 Организация и проведения районного образователь-
ного модуля «Лидер»

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0707 0218772 240 45,00 0 0 0 45,0 Будет ежегодно охвачено не менее 40 человек

Итого по задаче 5     2105,54 2396,80 2079,30 2079,30 8660,94

Всего по подпрограмме     321233,29 281335,93 249596,10 249596,10 1101761,43

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

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

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

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

1.Паспорт

Наименование подпро-
граммы

Развитие кадрового потенциала отрасли (далее – Под-
программа)

Наименование Муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный заказ-
чик

Управление образования Администрации Ачинского 
района

Соисполнители подпро-
граммы

нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обе-
спечивающего необходимое качество образования 
детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогических
вакансий в образовательных учреждениях края посред-
ством привлечения, закрепления и создания условий 
для профессионального развития педагогов образова-
тельных учреждений края, в том числе за счет привле-
чения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих кадров и ее модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагогических работ-
ников

Целевые индикаторы 
подпрограммы

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

Сроки реализации под-
программы

2014-2017 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местно-
го бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит            
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – тыс. рублей;
2015 год – тыс. рублей;
2016 год – тыс. рублей
2017 год - тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осущест-
вляют:
Управление образования Администрации Ачинского 
района;
Администрация Ачинского района (отдел экономиче-
ского развития территории);
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного образования, соответствую-

щего потребностям общества, на всех его уровнях является наличие кадров, обе-
спечивающих такое качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 года работает 182 
человека педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успеваемости 
школьников показывает, что качество труда учителя влияет на успеваемость учени-
ков в большей степени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для преподаватель-
ской деятельности и статус педагога – ключевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалансирован. Спрос на 
педагогические кадры, то есть потребность образовательных учреждений в спе-
циалистах разного профиля педагогической деятельности и квалификации, удов-
летворяется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством выпускников 
Красноярского государственного педагогического университета по специальности в 
течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является привлекательной для мо-
лодых специалистов, которые не видят в этой отрасли перспектив роста и развития, 
возможности решить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в 
удержании как опытных, так и молодых специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей и заместителей руко-
водителей образовательных учреждений предполагают: высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области государственного и муниципаль-
ного управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руко-
водителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финансирования системы повы-
шения квалификации работников образования, необходимо обеспечить подготовку 
руководителей образовательных учреждений к умению обоснованно, целенаправ-

ленно управлять качеством кадрового потенциала учреждения, обеспечивая при 
этом право педагогических работников на дополнительное профессиональное обра-
зование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников и руководителей обра-
зовательных учреждений по вопросам реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов является одним из критериев готовности к введению 
федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях обра-
зования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реализация государ-
ственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования, введение федерального государственного стандарта дошкольного 
образования требует высокий уровень профессионализма педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь специальное педагоги-
ческое образование или пройти переподготовку в области дошкольного образова-
ния. Выполнение данного требования осложняется необходимостью привлечения в 
течение 2-3 лет большого числа педагогических работников в связи с открытием в 
соответствии с Указом Президента РФ учреждений (групп) дошкольного образования 
детей.

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования диктует необходимость изменений представлений учителя о 
своей деятельности от исключительно традиционного предметного содержания об-
учения к обучению, нацеленному на формирование у школьников метапредметных 
компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных учреждений является 
рассогласование предложения педагогических кадров и вакансий в конкретных 
территориях. На протяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, расположенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров увеличилось на 1,7% 
(на 4 человека) и составляет на сегодняшний день 17,7% (35 человек) от общего 
числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в территориях края  отсутству-
ют современные модели методического сопровождения изменяющейся педагогиче-
ской практики, профессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического профессионализма являет-
ся формирование таких социокультурных компетентностей как умение оформлять 
творческую и социальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать 
новые культурные практики, проявлять активность в разных областях социального 
взаимодействия. Социокультурная компетентность педагога, является сегодня не-
обходимым условием качественного образования детей и молодежи. Однако ана-
лиз состояния дел относительно наличия у педагогов потребности наращивания 
социокультурного потенциала, а также позиционирования себя в качестве творче-
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Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
ской индивидуальности, способной вовлечь в 
социокультурную деятельность своих учеников 
показывает, что они практически не проявляют-
ся. В тоже время в новой модели аттестации: в 
региональных требованиях к профессиональной 
деятельности работников образования  введен 
такой параметр как эффективный социальный 
опыт педагога, представленный в его професси-
ональных действиях, средствах, гражданской и 
оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где 
педагог в пространстве свободного времени, ци-
вилизованного досуга в формате самоосущест-
вления обретает социально эффективный опыт, 
отсутствие которого сейчас не позволяет ему про-
фессионально решать задачу развития подобной 
компетентности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение 
среди работников образования современных 
знаний с целью обеспечения адаптации работ-
ников образования к техническим и социальным 
изменениям общества посредством различных 
современных образовательных технологий и раз-

нообразных форм неформального образования, 
а также создание инфраструктуры вовлечения в 
социально-культурную деятельность, активизи-
ровать деятельность в сфере образования со-
циальных институтов, которые ориентированы 
на обогащение социокультурной среды местного 
сообщества, а также формирование позитивного 
образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизло-
женного, ключевыми задачами подпрограммы яв-
ляются создание системы условий для привлече-
ния, закрепления, профессионального развития 
и поддержки педагогических и управленческих 
кадров системы образования Ачинского района.

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

Целью подпрограммы является: формирова-
ние кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего 
необходимое качество образования детей и мо-
лодежи, соответствующее потребностям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных 

вакансий в школах края посредством привлече-

ния, закрепления и создания условий для профес-
сионального развития педагогов образовательных 
учреждений края, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогических кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагоги-
ческих работников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограм-

мы представлен в приложении № 1 к подпрограм-
ме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся Управлением образования Администрации 
Ачинского района, подведомственными ему учреж-
дениями в рамках действующего законодательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района, которое несет ответ-

ственность за ее выполнение и целевое исполь-
зование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляют Администрация Ачинского рай-
она (отдел экономического развития территории), 
Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации програм-
мы  формируется ответственным исполнителем 
с учетом информации, полученной от соиспол-
нителей. Сформированный годовой отчет предо-
ставляется в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности проводится Управлением образования 

Ачинского района.
Обязательным условием эффективности 

подпрограммы является успешное выполнение 
целевых индикаторов и показателей подпрограм-
мы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Развитие 
кадрового потенциала отрасли».

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запла-
нированные на реализацию подпрограммы, со-
ставляют   0   тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0   тыс. рублей;
2016 год –  0   тыс. рублей.
2017 год –  0   тыс. рублей.

Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Ачинского района

% Ведомственная отчет-
ность

23,3 14,7 15,0 15,0 15,0

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, 
в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муниципальным образователь-
ным учреждением Ачинского района, реализующим общеобразовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в сельской местности, на 
вакантные должности не занятые более года

Министерство об-
разования и нау-
ки Красноярского 
края

875 07 02 022****          -                -         -    -              -     

Итого по задаче 1             -                -         -    -              -     

Всего по подпрограмме             -                -         -    -              -     

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

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование подпрограммы Господдержка детей сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания

Наименование Муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпрограммы нет

Цель и задачи  подпрограммы Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказание Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для 
содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в образовательных учрежде-
ниях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на разви-
тие в Ачинском районе семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предостав-
ления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа 

Целевые индикаторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 
приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 5064,00    тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств крае-
вого бюджета –  1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств крае-
вого бюджета – 1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств крае-
вого бюджета – 1280,10 тыс. рублей; 
2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств крае-
вого бюджета – 1280,10 тыс. рублей

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территории);
Финансовое управление Ачинского района

тей и подростков, оставшихся без попечения роди-
телей, нуждающихся в особой защите государства, 
в течение 2012 года – 34 ребенка, из них только 
20,5% детей относятся к категории сирот (дети, у 
которых оба или единственный родитель умерли). 

Проблемным моментом остается отсутствие 
в районе Центра помощи семьи и детям, прини-
мающего активное участие в выявлении и про-
ведении ранней профилактики неблагополучных 
семей, оказания материальной, психолого-педа-
гогической помощи и дальнейшее сопровожде-
ние.  

В то же время наблюдается уменьшение 
числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в семьях граждан с 75 
ребенка в 2011 году до 69 в 2013 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 числен-
ность детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа, состоящих на учете на 
получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, составила 8 чело-
век. 

Планируемая численность на 2014-2017 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, состоящих на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обу-
словлена необходимостью разрешения выше-
перечисленных проблем с целью реализации 
приоритетного права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье, упорядочить соблюдение 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

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

Цель: развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставление социального обслу-
живания и оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современ-

ным требованиям для содержания и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в образовательных уч-
реждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском районе 
семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помеще-
ний для их предоставления по договору найма 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2017 
годы.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы представлен в приложении № 1 к под-
программе 4 «Господдержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм 
воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся Управлением образования Администрации 
Ачинского района, ему подведомственными обра-
зовательными учреждениями, муниципальными 
органами опеки и попечительства в соответствии 
с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 
4-1089 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних». Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по сред-
ствам заключения соглашения между Министер-
ствами Красноярского края и Администрацией 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района, которое несет ответ-
ственность за ее выполнение и целевое исполь-
зование средств.

Финансирование мероприятий подпрограм-
мы осуществляется за счет средств краевого и 
федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:

Управление образования Администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского 
района (отдел экономического развития террито-
рии), Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации про-
граммы  формируется ответственным испол-
нителем с учетом информации, полученной 
от соисполнителей. Сформированный годовой 
отчет предоставляется в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности проводится Управлением образования 
Администрации Ачинского района.

Обязательным условием эффективности 

программы является успешное выполнение целе-
вых индикаторов и показателей подпрограммы, а 
также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффектив-
ности подпрограммы:

увеличение доли детей, оставшихся без 
попечения родителей, - всего, в том числе пере-
данных неродственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), охваченных другими формами семей-
ного устройства (семейные детские дома, патро-
натные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, которым необходимо приобрести 
жилые помещения в соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа по состоянию на начало 
финансового года, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми по-
мещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоявших на учете на 
получение жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми 
помещениями за отчетный год, в общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, состоящих на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше (всего на начало отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств кра-
евого бюджета.

Средства, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют 5064,00 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1240,20   тыс. 
рублей;

2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета –  1263,60 тыс. 
рублей;

2016 год – 1280,10 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств краевого бюджета –  1280,10  
тыс. рублей ; 2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств краевого бюджета –  
1280,10  тыс. рублей.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обо-

снование необходимости разработки подпро-
граммы

На 01.01.2014 в Ачинском районе прожива-
ло 86 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, из них под опекой и попечи-

тельством (в том числе в приемных семьях) – 78 
детей.

В последние годы в Ачинском районе от-
мечается тенденция увеличения числа  детей, 
оставшихся без попечения родителей, выявлен-
ных в течение года.

Так в 2011 году было выявлено и учтено 14 де-

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

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

% Гос. стат. отчет-
ность

5,80 1,70 1,40 1,40 1,30

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответ-
ствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная 
отчетность

3,00 7,00 9,00 13,00 3,00

4.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реа-
лизовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями 

чел. Ведомственная 
отчетность

3 0 3 1 2

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 

период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

Управление образования 
Ачинского района

875
875

0709
0709

0237552
0237552

120
240

814,58
425,62

826,60
437,00

833,88
446,22

833,88
446,22

3308,94
1755,06

Всего по подпрограмме     1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 5064,00

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение реализации Муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования

Наименование Муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации Ачинского 
района

Соисполнители подпрограммы нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: создание условий для эффективного управле-
ния отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата Управления 
и учреждений, обеспечивающих деятельность обра-
зовательных учреждений, направленной на эффек-
тивное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере образо-
вания организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность на территории Ачинского

района (за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством), а также органа-
ми местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования на территории 
Ачинского района

Целевые индикаторы под-
программы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 
представлены в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 – 2017 годы



№ 23            11 декабря  2015 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

30.11.2015 
№ 880-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на те-
кущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Красноярского края, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя (Управление образования 
Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти

Управление образования 
Ачинского района

875
875
875

07 09
07 09
07 09

0248021
0248021
0248021

120
240
850

2997,60
215,72
1,00

3014,95
218,44
3,00

3082,00 
255,00
3,00

3082,00
255,00
3,00

12176,55
944,16
10,0

Повышение эффективности управления государственными финансами и ис-
пользования государственного имущества в части вопросов реализации про-
граммы, совершенствование системы оплаты туда и мер социальной защиты 
и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого вза-
имодействия на 1 балл

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы

Подпрограмма финансируется за счет средств мест-
ного,  краевого и федерального бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит   
50624,02           тыс. рублей, в том числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2015 год 12458,38  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета   12458,38   тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2016 год –  12946,00  тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета  12946,00    тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета  0  тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей; 2017 год –  12946,00  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  12946,00    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы осущест-
вляют:
Управление образования Администрации Ачинского 
района;
Администрация Ачинского района (отдел экономи-
ческого развития территории);
Финансовое управление Ачинского района

щего, среднего (полного) общего образования, а также 
в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в 
том числе в сфере организации и осуществления дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, дополни-
тельного образования, а также в сфере защиты прав 
и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере 
организации и осуществления деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных 

гарантий сохранения и развития системы образования 
и науки на территории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования.

3. Создание условий для получения гражданами 
дополнительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучаю-
щихся в федеральных образовательных учреждениях, 
детей, находящихся в учреждениях социального обслу-
живания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о со-
стоянии образования на территории района.

С этой целью разработана система показателей 
оценки органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного рас-
порядителя бюджетных средств налагает обязатель-
ства по организации эффективного финансового ме-
неджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эф-
фективности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления обра-

зования и учреждений, обеспечивающих деятельность 
образовательных учреждений, направленной на эф-
фективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требо-
ваний законодательства Российской Федерации в сфе-
ре образования организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность на территории Ачинского 
района (за исключением случаев, установленных феде-
ральным законодательством), а также органами мест-
ного самоуправления, осуществляющими управление 
в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

представлен в приложении № 1 к подпрограмме 4 
«Обеспечение реализации Муниципальной программы 
и прочие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется 

Управлением образования Администрации Ачинского 
района и ему подведомственными учреждениями, в со-
ответствии с законодательством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за хо-
дом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осу-
ществляет Управление образования Администрации 
Ачинского района, которое несет ответственность за 
выполнение ее мероприятий, по которым являются 
главными распорядителями средств, и целевое ис-
пользование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляют Администрация Ачинского района (от-
дел экономического развития территории), Финансо-
вое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставля-
ются ответственным исполнителем программы в отдел 
экономического развития территории Администрации 
Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  
формируется ответственным исполнителем с учетом 
информации, полученной от соисполнителей. Сфор-
мированный годовой отчет предоставляется в отдел 

экономического развития территории Администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффектив-
ности

Оценка социально-экономической эффективно-
сти проводится Управлением образования Ачинского 
района, Финансовым управлением Ачинского района.

Обязательным условием эффективности про-
граммы является успешное выполнение целевых ин-
дикаторов и показателей подпрограммы, а также меро-
приятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в при-

ложении № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реали-
зации Муниципальной программы и прочие мероприя-
тия».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпро-
граммы осуществляется за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализа-
цию подпрограммы, составляют  50624,02 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12458,38  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета    12458,38   тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета  0  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;

2016 год – 12946,00   тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета 12946,00  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. рублей; 2017 
год – 12946,00   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 12946,00  тыс. рублей, за счет средств краево-
го бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федераль-
ного бюджета  0    тыс. рублей.

Об утверждении программы опережающего кадрового обеспечения Ачинского рай-
она до 2021 года

В соответствии  со статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь «Страте-
гией управления рынком труда Красноярского края до 2020 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 992-р, «Стратегией развития профессиональ-
ной ориентации населения в Красноярском крае до 2020 года», утвержденной распоряжением Пра-
вительства Красноярского края от 27.11.2013 № 864-р, статьями 32,34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу опережающего кадрового обеспечения Ачинского района до 2021 
года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам П. В. Дорошок.

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

Исполняющий полномочия Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.11.2015 №  880-П
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1. Основная цель и задачи реализации про-
граммы опережающего кадрового обеспечения 
муниципального образования 

Основание: «Стратегия управления рын-
ком труда Красноярского края до 2020 года», 
утвержденная Распоряжением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013г. № 992-р, 
«Стратегия развития профессиональной ориен-
тации населения в Красноярском крае до 2020 
года», утвержденная Распоряжением Правитель-
ства Красноярского края от 27.11.2013г. №864-р.

Цель: разработка и реализация плана ка-
дрового обеспечения потребностей работода-
телей Ачинского района и других территорий 
Красноярского каря на основе эффективного 
использования и распределения местных трудо-
вых ресурсов. Создание и координация системы 
профессиональной ориентации граждан, способ-
ствующей удовлетворению потребностей раз-
вивающегося рынка труда с учетом личностных 
особенностей граждан.

Программа предусматривает решение сле-
дующих задач:

1. Осуществление мониторинга, анализа и 
прогнозирования текущей и перспективной ка-
дровой потребности предприятий муниципально-
го образования.

2. Осуществление анализа и оценки нали-
чия и распределения местных трудовых ресурсов 
территории.

3. Разработка планов совместных мероприя-
тий (сетевых графиков) заполнения кадровой по-
требности предприятий района с использованием 
комплекса услуг и программ службы занятости. 

4. Организация заполнения перспективной 
кадровой потребности предприятий других тер-
риторий. 

5. Проведение профориентационной рабо-
ты с учетом тенденций развития рынка труда, 
перспективной и прогнозной потребности рабо-
тодателей. Осуществление координации данного 

направления на базе Координационного комите-
та содействия занятости населения при Админи-
страции Ачинского района с участием всех субъ-
ектов профориентационной деятельности.

2. Оценка и анализ перспективной и про-
гнозируемой кадровой потребности предприятий 
Ачинского района.

Оценка и анализ перспективной и прогноз-
ной кадровой потребности на 2015 – 2021 гг. была 
произведена на основании данных, полученных 
от Отдела экономического развития территории 
Администрации Ачинского района, а также в ходе 
проведенных опросов работодателей, обеспечи-
вающих рабочими местами наиболее развитые 
сферы экономики муниципального образования. 
Сводная информация представлена в таблице 1.

Таблица 1
Информация о кадровой потребности работо-

дателей Ачинского района

№ 
п/п

Наименование 
организации

Потребность в кадрах, 
чел.

т е к у -
щ а я  
2015 г.

п е р -
с п е к -
т и в -
н а я 
2016 г.

п р о -
г ноз -
н а я 
2017-
2 0 2 1 
гг.

1 ООО «Ачинский 
районный жи-
лищно-комму-
нальный сер-
вис»

8 8 8

2 ООО «Агросфе-
ра»

20 20 20

3 ООО «ТРЭ-
НЭКС»

10 2 0

4 СХПК «Причу-
лымский»

4 4 25

5 ООО «Районное 
коммунальное 
хозяйство»

12 12 12

6 СППК «Муко-
мол»

6 6 18

7 ИП Коротченко 
Л.И.

1 19 95

ИТОГО 61 71 178

Совокупная прогнозная кадровая потреб-
ность предприятий Ачинского района на 2015 - 
2021 гг. составляет 310 человек. 

Наиболее высокую долю составляет потреб-
ность организаций, осуществляющих свою дея-
тельность в сельскохозяйственной сфере. К та-
ким предприятиям относятся СППК «Мукомол», 
ООО «Агросфера», СХПК «Причулымский»,  
ООО «ТРЭНЭКС» и пр. Потребность таких ор-
ганизаций составляет 135 человек или 43,5%  
общего количества. 

Также высокую долю составляет потреб-
ность в квалифицированных кадрах организа-
ций, осуществляющих деятельность в торговой 
сфере. К таким предприятиям относятся: ИП 
Коротченко Л.И. (АЗС, закусочные), ООО «Луч» 
и др. Перспективная и прогнозная кадровая по-
требность данных организаций на период 2015 - 
2021 гг. составляет 115 человек или 37,1% общего 
количества.

Диаграмма 1 – Структура кадровой потреб-
ности предприятий Ачинского района на 

2015-2021 гг.
 

Опрос работодателей о потребности в вы-
пускниках учреждений профессионального об-
разования в долгосрочной перспективе до 2021 
года показал, что данная потребность составит 
порядка 161 человек. Причем наибольшую долю 
составляет потребность в специалистах и рабо-
чих сельскохозяйственной отрасли – 97%. И толь-
ко 3% приходится на потребность в выпускниках 
торгового профиля. 
Диаграмма 2 – Структура кадровой потреб-
ности в выпускниках учебных заведений 

профессионального образования 
 

3. Состояние и анализ трудовых ресурсов 
Ачинского района 

Общая численность населения Ачинского 
района  в  2014 году составила 16,33 тыс. чело-
век.  Численность трудовых ресурсов составила 
8,51 тыс. человек или 52,1% населения района. 
При этом занято в экономике 6,31 тыс. человек 
или 74,1% трудовых ресурсов, из них занято в 
организациях муниципальной формы собствен-
ности 1,14 тыс. человек или 18,1%, занято в част-
ном секторе – 5,11 тыс. человек или  80,9%. 

Численность незанятого населения состав-
ляет 2,2 тыс. чел. или 25,9% трудовых ресурсов, 
в том числе лиц в трудоспособном возрасте, не 
занятых трудовой деятельностью, - 1,16 тыс. че-
ловек или 52,7% незанятого населения района, 
численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости – 0,14 тыс. чел. или 
6,4%, численность учащихся в трудоспособном 
возрасте  -  0,9 тыс. человек или 40,9% незаня-
того населения. 

Диаграмма 3 - 
Структура незанятого населения Ачинского 

района

Количество незанятого населения в разрезе 
населенных пунктов Ачинского района представ-
лено в таблице 2.

29 декабря  2015 года в 9 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации 
Белоярского сельсовета от 26.11.2015  № 103-П, состоится открытый аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 24:02:0703001:89, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, 2 км на юго-восток от с. Белый Яр, площадью 327531 кв. м., для сельскохозяйственного ис-
пользования, сроком на 49 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 65452 (шесть-
десят пять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 48 копеек. Величина повышения размера аренд-
ной платы за земельный участок (шаг аукциона) составляет 1963 (одна тысяча девятьсот шестьде-
сят три) рубля 00 копеек.

Задаток в размере 32726 (тридцать две тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 24 копейки, 
вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810500003000111, получатель УФК по 
Красноярскому краю (Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края 05193008290) ИНН 2402002202, КПП 244301001, КБК 80211402053100000410, ОКТМО 
04603402. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:0703001:89» Задаток считается внесенным при условии за-
числении денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 23 декабря 2015 
года  15 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом воз-
мещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 до 23 декабря 2015 года 15 часов 00 минут 
по местному времени. Участники аукциона будут определены 24 декабря 2015  в 9 часов 00 минут 
по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55.

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  у специалиста I категории Марковце-
вой Оксаны Ивановны  в Администрации Белоярского сельсовета, тел. (39151)97 2 15.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы
Управление образования Ачинского района является органом исполни-

тельной власти Ачинского района, который осуществляет на основании и во 
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава района, законов 
края, правовых актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку проектов нормативно 
правовых актов района в областях дошкольного, начального общего, основного об-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Лапшихинского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строительства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садовод-
ство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. Тимонино, ул. имени Ивченко 
М.Л., 27А

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 2000 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-

вещения в письменной форме в Администрацию Лапшихинского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Советская, 8, 662177, тел: 8 (39151) 96-3-36 
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:   lapshicha13@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 11.01.2016 г.
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Таблица 2
Незанятое население в разрезе населенных пунктов 

Ачинского района

Наименование Бел о -
ярский 
с/с

Г о р -
н ы й 
с/с

К л ю -
чинский 
с/с

Л а п -
ш и -
х и н -
с к и й 
с/с

Мали-
н о в -
с к и й 
с/с

Преоб -
ра-жен-
ский с/с

П р и -
ч у -
л ы м -
с к и й 
с/с

Тару-
т и н -
с к и й 
с/с

Ястре-
б о в -
с к и й 
с/с

ИТОГО

Количество жителей, чел. 1658 1978 2964 664 2584 2326 1814 1966 1569 17523

Количество незанятых граждан, 
чел.

325 332 375 78 312 372 48 333 39 2214

Доля, % 19,6 16,8 12,7 11,7 12,1 15,9 2,6 16,9 2,5 12,6

Отдаленность от г. Ачинска, км. 13 20 17 38 10 18 36 28 32 -

Анализ транспортной доступности населенных пунктов 
свидетельствует о наличии 3 населенных пунктов с макси-
мальной удаленностью от г. Ачинска: 

- Лапшихинский сельсовет – 38 км, численность незанято-
го населения 78 человек;

- Причулымский сельсовет – 36 км, численность незанято-
го населения 48 человек;

- Ястребовский сельсовет – 32 км, численность незанято-
го населения 39 человек.

При этом количество незанятого населения в указанных 
территориях является минимальным. Для полноценной ра-
боты с незанятым населением используются еженедельные 
выезды мобильного центра занятости населения, с помощью 
которого гражданам в режиме реального времени оказывается 
весь спектр государственных услуг, в том числе содействие в 
трудоустройстве на предприятия, реализующие инвестицион-
ные проекты в другой местности.

Анализируя структуру выпускников учебных заведений 
профессионального образования 2015-2021 гг., необходимо 

отметить, что наибольшую долю составят специалисты сель-
скохозяйственного профиля по профессиям: инженер, ветери-
нарный врач, ветеринарный фельдшер и пр., а именно порядка 

72% от общего количества выпускников. Остальные 28% 
составляют специалисты сферы социально-бытового обслу-
живания и предоставления финансовых услуг по професси-
ям специалист (банковское дело), бухгалтер, техник (АСУ) 
и пр.

В течение 2014-2018 гг. наблюдается положительное 
сальдо миграции населения муниципального образования. За 
данный период по прогнозам приток населения составит 4548 
человека, отток - 4287 человек. Миграционный прирост  соста-
вит 261 человек или в среднем 52 человека в год. 

4. Основные проблемы и тенденции развития рынка труда
По прогнозным данным потребность в квалифицирован-

ных кадрах основных работодателей, обеспечивающих рабо-
чими местами наиболее развитые сферы экономики Ачинского 
района, составит порядка 310 человек.

В свою очередь, количество незанятого населения 
в трудоспособном возрасте составит 2,2 тыс. человек. 
Таким образом, при эффективном распределении имею-

щихся трудовых ресурсов муниципального образования, 
возможно заполнение текущей и перспективной кадровой 
потребности предприятий в предельно максимальном  
объеме. 

Анализ структуры и количественного состава кадро-
вой потребности работодателей и трудовых ресурсов му-
ниципального образования свидетельствует о значитель-
ном превышении незанятого населения над потребностью 
работодателей в квалифицированных кадрах. Сводные 
данные представлены в таблице 3.

Таблица 3
Структура кадровой потребности и трудовых ресур-

сов муниципального образования 

Кадровая потреб-
ность общая – 
310 чел.

Доля , 
%

Трудовые ресурсы 
– 2,2 тыс. чел.

Доля , 
%

Сельское хозяй-
ство

43,5 незанятое населе-
ние

52,7

Торговля и обще-
пит

37,1 учащиеся 40,9

Жилищно-комму-
нальная сфера

19,4 безработные граж-
дане

6,4

Кадровая потреб-
ность в выпуск-
никах - 161 чел.

Доля , 
%

Профессиональ-
ный состав вы-
пускников учреж-
дений ПО  - 240 
чел.

Доля , 
%

Сельское хозяй-
ство

97 Сельское хозяйство 72

Торговля и обще-
пит

3 Социально-бытовое 
обслуживание насе-
ление, финансовое 
посредничество

28

Необходимо отметить, что анализ кадровой потреб-
ности предприятий и трудовых ресурсов свидетельствует 
о структурной диспропорции спроса и предложения на 
рынке труда Ачинского района. Наряду с этим также на-
блюдаются такие негативные тенденции изменения трудо-
вых ресурсов территории, как:

1) несоответствие требований работодателей и име-
ющейся  профессиональной квалификации граждан;

2) нарастание общего дефицита квалифицированных 
кадров, в первую очередь рабочих и инженерных специ-
альностей;

3) естественное выбытие высококвалифицированно-
го состава специалистов и рабочих предпенсионного воз-
раста на предприятиях района;

4) естественный отток граждан в трудоспособном 
возрасте, в том числе в возрасте от 20 до 35 лет из числа 
высококвалифицированных специалистов, в крупные на-
селенные пункты с более высоким уровнем жизни и при-
влекательными условиями трудовой деятельности.

Для решения данных проблем необходим комплекс-
ных подход, включающий совокупность мероприятий по 
заполнению текущей и перспективной кадровой потреб-
ности работодателей и эффективного распределения 
местных трудовых ресурсов на высокопроизводительные 
и развивающиеся предприятия Ачинского района.

5. Этапы реализации Программы 
5.1. План кадрового обеспечения муниципального об-

разования
С целью заполнения перспективной кадровой по-

требности организаций муниципального образования раз-
работан комплекс мероприятий, который представлен в 
таблице 4.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.11.2015 №  880-П

Программа опережающего кадрового обеспечения Ачинского района

Таблица 4
Дорожная карта «Кадровое обеспечение Ачинского района Красноярского края»

№ № 
п/п

Направление кадрового обеспечения. 
Планируемые мероприятия

Сроки реализации Ответственные

Центр занятости населения Органы местного самоуправления Работодатели

1 2 3 4 5 6

1 Оценка и анализ данных о кадровой по-
требности предприятий до 2021 года

Июль 2015 г. – август 2015 г., далее ре-
гулярно на постоянной основе, по мере 
возникновения перспективной кадровой 
потребности

Проведение опросов работодателей,  анализ поступившей 
информации в профессионально-квалификационном раз-
резе и с учетом отраслевой принадлежности предприятий

Предоставление информации о кадровой потреб-
ности муниципального образования по прогнозам 
до 2021 года согласно Комплексной программе со-
циально - экономического развития Ачинского рай-
она на период до 2021 года (далее – Программа), 
актуализация данных Программы в части прогноза 
кадровой потребности

Предоставление информации о кадровой потреб-
ности

2 Оценка и анализ данных о кадровой по-
требности в выпускниках образователь-
ных учреждений профессионального 
образования

Август 2015 г. –сентябрь  2015г. Проведение опросов работодателей, анализ поступившей 
информации в профессионально-квалификационном раз-
резе

Внесение и актуализация данных Программы в ча-
сти прогноза кадровой потребности в выпускниках 

Предоставление информации о кадровой потреб-
ности

3 Внесение сведений о свободных рабочих 
местах в ПК «Катарсис»

По мере поступления информации о те-
кущей кадровой потребности, актуали-
зация поступившей информации – еже-
месячно

Внесение сведений о свободных рабочих местах в ПК «КА-
ТАРСИС»

Предоставление и актуализация е сведений о по-
требности по мере ее возникновения

4 Оценка состава трудовых ресурсов Сентябрь 2015 г,  в дальнейшем на по-
стоянной основе с учетом ситуации на 
рынке труда

Анализ структуры, состояния и движения трудовых ресур-
сов муниципального образования на основании данных 
Программы социально-экономического развития МО. Мо-
ниторинг высвобождения и неполной занятости работни-
ков организаций МО

Осуществление мониторинга  состава и движения 
трудовых ресурсов муниципального образования - 
организация опросов населения, учебных заведе-
ния профессионального образования о структуре 
выпуска.

Оценка и анализ внутрифирменных источников 
перераспределения кадров

5 Оценка кадровых преимуществ Ежемесячно на регулярной основе Осуществление сравнительной оценки кадровой потреб-
ности, заявленной работодателями, с учетом общего со-
стояния отрасли, востребованности профессий, уровня 
заработной платы,  наличия дополнительных социальных 
гарантий при трудоустройстве. Цель -  разработка индиви-
дуальных планов заполнения кадровой потребности, в том 
числе при формировании проектов заполнения вакансий в 
рамках направления «Модернизация системы взаимодей-
ствия с работодателями»

Подготовка информационных и презентационных 
материалов о  деятельности предприятий, особен-
ностей кадровой политики, наличии социальных 
гарантий, льгот и пр.

6 Информирование населения о кадровой 
потребности работодателей  

На регулярной основе по мере поступле-
ния информации о текущей потребности

Размещение информации о кадровой потребности работо-
дателей на официальном сайте службы занятости, инфор-
мационном портале «Трудовые ресурсы», сайте Ачинского 
района. Оформление пресс-анонсов, пресс-релизов меро-
приятий по заполнению кадровой потребности (гарантиро-
ванные собеседования, конкурсные отборы, ярмарки ва-
кансий и пр.), информации о промежуточных результатах 
работы в рамках проекта

Размещение информации о программе кадрового 
обеспечения муниципального образования, све-
дений о потребности в работниках, информацию 
о мероприятиях по заполнению кадровой потреб-
ности  на официальном сайте Ачинского района в 
разделе «Кадровое обеспечение»

Размещение на официальных сайтах предприятий 
- участников проекта информации о мероприятиях 
по заполнению кадровой потребности (гарантиро-
ванные собеседования, конкурсные отборы, яр-
марки вакансий и пр.)

Размещение информационных материалов о вакансиях 
предприятий, мероприятиях по заполнению кадровой 
потребности на информационных стендах ЦЗН, на базе 
МФЦ, с использованием мобильного ЦЗН

Размещение информации о кадровой потребности пред-
приятий-участников проекта в ЦЗН других территорий

7 Организация подбора подходящих кан-
дидатов на заявленные вакансии 

На регулярной основе по мере поступле-
ния информации о текущей потребности

Подбор из числа соискателей, разместивших резюме, без-
работных граждан, граждан, ищущих работу. 
Проведение гарантированных собеседований, конкурсных 
отборов, ярмарок вакансий, реализация проектов по за-
полнению вакансий в рамках направления «Модерниза-
ция системы взаимодействия с работодателями»)

Согласование совместных планов мероприятий 
по заполнению кадровой потребности в рамках 
проектов, текущей деятельности

8 Организация профессиональной ориен-
тации школьников и студентов УЗ в рам-
ках реализации Стратегии развития про-
фессиональной ориентации населения в 
Красноярском крае до 2020 года»

На регулярной основе по отдельному 
графику заседания комитета 

Участие в заседаниях Комитета при Администрации 
Ачинского района, осуществление опросов работодателей 
о перспективной кадровой потребности с целью форми-
рования муниципального заказа на профессиональное 
обучение, проведение родительских собраний с участием 
работодателей территории, дней открытых дверей, дней 
предприятий, акций, профориенационных фестивалей 
профессии, профориентационных декадников, ярмарок 
учебных рабочих мест и пр.

Проведение заседаний Координационного комите-
та содействия занятости населения при Админи-
страции Ачинского района (далее – Комитет).
Цель – Организация межведомственного взаимо-
действия Администрации города Ачинска, Центра 
занятости населения,  учебных заведений основ-
ного, среднего общего и профессионального об-
разования и работодателей для формирования 
современной эффективной системы подготовки 
квалифицированных кадров в соответствии с по-
требностью экономики

Участие в заседаниях Комитета с целью форми-
рования прогноза востребованных профессий на 
рынке труда

9 Организация профессионального обуче-
ния безработных граждан «под заявку 
работодателя» по профессиям, заявлен-
ным в рамках кадровой потребности

На регулярной основе по отдельному 
графику с учетом заявок работодателей

Подбор подходящих кандидатов для профессионального 
обучения согласно требований работодателей к квалифи-
кации и срокам обучения, указанным в заявке, организа-
ция процесса профессионального обучения, мониторинг 
трудоустройства граждан после обучения

Предоставление актуальной потребности в про-
фессиональном обучении («заявки)», организация 
практики на предприятии для граждан, проходя-
щих обучение, с целью закрепления практических 
навыков

10 Взаимодействия с учебными заведени-
ями профессионального образования 
(СПО, ВПО) 

Ежегодно по отдельному графику Организация ярмарок вакансий на базе ЦЗН или учебных 
заведений для выпускников, подготовка презентационных 
материалов об услугах и программах службы занятости, 
мониторинг трудоустройства выпускников на заявленные 
вакансии

Участие работодателей в мероприятиях, подго-
товка  презентационных материалов о деятельно-
сти организаций, организация производственной 
практики на предприятиях для студентов учебных 
заведений

11 Организация трудоустройства граждан, 
ищущих работу, на предприятия других 
территорий, в том числе на предприятия, 
реализующие инвестиционные проекты 
на территории Красноярского края. 

На регулярной основе по мере поступле-
ния информации о текущей потребности

Предварительный подбор кандидатов на заявленные вакан-
сии, подготовка и направление пакета документов для рас-
смотрения, согласование рассмотренных кандидатур для 
собеседования, организация Web-собеседований, ярмарок 
вакансий, реализация проектов по заполнению кадровой 
потребности других территорий в рамках совместных про-
ектов «Модернизация системы взаимодействия с работода-
телями», содействие в переезде/переселении  безработных 
граждан с целью трудоустройства на вакансии, заявленные 
в рамках перспективной кадровой потребности

Предварительное согласование работодателями 
кандидатур и анкет соискателей до  проведения 
собеседований

12 Привлечение трудовых ресурсов из близ-
лежащих территорий для заполнения 
потребности в специалистах узкого про-
филя.

На регулярной основе по мере поступле-
ния информации о текущей потребности

Предварительный подбор кандидатов на заявленные ва-
кансии, сбор и направление пакета документов, Органи-
зация   Web-собеседований, направление резюме, анкет 
соискателей

Предварительное согласование работодателями 
кандидатур, проведение собеседований

13 Реализация программ временной заня-
тости для отдельных категорий граждан 

На регулярной основе по мере поступле-
ния информации о текущей потребности

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, вы-
пускников учебных заведений профессионального образо-
вания в возрасте от 18 до 20 лет

Участие работодателей, заключение договоров о 
совместной деятельности, трудоустройство граж-
дан

5.2. Сетевые графики заполнения кадровой 
потребности предприятий муниципального об-
разования

На основе анализа информации о перспек-
тивной кадровой потребности работодателей до 
2021 года был согласован перечень предпри-
ятий, по которым требуются меры опережающего 
кадрового обеспечения квалифицированными 
рабочими кадрами. В качестве проектных были 

определены четыре объекта: СППК «Мукомол» 
с перспективной кадровой потребностью 30 че-
ловек, ООО «Агросфера» - 60 человек, СХПК 
«Причулымский» с перспективной кадровой по-
требностью 33 человека, ИП Коротченко Л.И. 
– 115 человек. Сетевые графики реализации 
данных проектов представлены в Приложении 
таблицах 6,7,8,9.

6. Результат реализации программы опере-

жающего кадрового обеспечения муниципально-
го образования

Ожидаемые результаты  реализации Про-
граммы:

1) Обеспечение предприятий и организа-
ций Ачинского района, предприятий, реализу-
ющих инвестиционные проекты на территории 
Красноярского края, квалифицированными ка-
драми.

2) Повышение конкурентоспособности 
рабочих кадров и престижа рабочих профес-
сий в условиях развивающейся экономики 
края.

3) Повышение доли трудоустройства неза-
нятых граждан муниципального образования  до 
80%.

4) Повышение востребованности выпускни-
ков учреждений профессионального образова-

ния, а также уровня их трудоустройства по полу-
ченной профессии до 45%.

Таким образом, реализация мероприя-
тий и программ службы занятости    позволит 
при эффективном использовании местных 
трудовых ресурсов  осуществить оператив-
ное заполнение текущей и перспективной ка-
дровой потребности предприятий Ачинского 
района.

Таблица 5
Анализ  и прогноз ситуации на рынке труда Ачинского района в 2014-2018гг.

№№ пп Наименование показателя  

2014 год 2015 год 2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

1. Возрастной состав постоянного населения
1.1. Численность постоянного населения (на начало года) 16335 16430 16510 16570 16600

1.1.1 численность постоянного населения (на начало года) в 
возрасте моложе трудоспособного

2938 2949 2982 2992 3002

1.1.2 численность постоянного населения (на начало года) в 
трудоспособном возрасте

9534 9686 9764 9794 9804

1.1.3 численность постоянного населения (на начало года) в 
возрасте старше трудоспособного

3863 3795 3764 3784 3794

1.1.4 численность постоянного населения (на начало года) в 
возрасте 15-17 лет

2335 2348 2363 2368 2378

1.2 Численность выпускников дневных общеобразователь-
ных учреждений всех форм собственности

80 66 72 70 72

1.3 Численность выпускников 9 классов дневных общеоб-
разовательных учреждений муниципальной форм соб-
ственности

131 139 142 149 151

1.4 Численность выпускников 11 классов дневных  обще-
образовательных учреждений  муниципальной формы 
собственности

80 66 72 75 80
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2. Движение населения
2.1 Численность прибывшего за год населения 893 902 918 915 920

2.1.1 в т.ч. по программе переселения соотечественников 7 7 7 5 5

2.2 Численность выбывшего за год населения 840 860 882 855 850

2.3 Миграционный прирост (снижение) населения 53 42 36 60 70

2.4 Численность работающих за пределами места посто-
янного проживания, всего ( «маятниковая миграция», 
вахтовый метод, сезонная работа и др.), в т.ч.:

0 0 0 0 0

2.4.1 в т.ч. работающие в других МО края 0 0 0 0 0

2.4.2 в т.ч. работающие в других регионах РФ 0 0 0 0 0

3. Рынок труда
3.1 Численность трудовых ресурсов (занятое население + 

незанятое население трудоспособного возраста)
8,507 8,514 8,533 8,538 8,543

3.2 Численность занятых в экономике (среднегодовая) 6,307 6,314 6,333 6,339 6,344

3.2.1 численность занятых в организациях муниципальной 
формы собственности

1,135 1,154 1,201 1,230 1,235

3.2.2 численность занятых в частном секторе 5,11 5,11 5,13 5,15 5,15

3.2.2.1 численность занятых в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах (включая наемных работников)

0,11 0,11 0,12 0,12 0,14

3.2.2.2 численность занятых на частных предприятиях 3,14 3,14 3,15 3,15 3,16

3.2.2.3 численность занятых индивидуальным трудом и по найму 
у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяй-
стве производством товаров и услуг для реализации

1,86 1,86 1,87 1,88 1,89

 численность индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность без образования юридиче-
ского лица

0,36 0,36 0,37 0,38 0,38

3.2.2.4 численность занятых в домашнем хозяйстве (включая 
личное подсобное хозяйство) производством товаров и 
услуг для реализации

1,5 1,5 1,5 1,6 1,6

3.3 Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обуча-
ющихся с отрывом от производства, ВСЕГО, в том числе:

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

3.3.1 на территории МО 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3.3.2 за пределами МО 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

3.4 Численность лиц в трудоспособном возрасте, не заня-
тых трудовой деятельностью и учебой

1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

3.4.1 Численность безработных граждан, зарегистрирован-
ных в государственном учреждении службы занятости

0,14 0,14 0,14 0,12 0,11

3.5 Количество работодателей, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на территории МО

302 303 304 306 310

3.5.1 из них - юридические лица 168 169 170 172 176

3.5.2 работодатели, зарегистрированные в  государственном 
учреждении службы занятости

134 139 144 150 150

3.5.2.1 из них - работодатели, заявившие вакансии 60 65 70 74 78

3.6 Потребность работодателей МО в квалифицированных 
работниках

1102 1115 1132 1140 1145

3.6.1 дополнительная потребность (в связи с выбытием ра-
ботников, созданием новых рабочих мест)

102 115 132 139 145

3.6.1.1 в связи с созданием новых рабочих мест, модернизаци-
ей рабочих мест

20 22 25 28 30

3.6.2 заявленная в службу занятости (за период) 1050 1100 1150 1160 1170

3.6.2.1 в том числе - длительно не заполняемая (на конец пе-
риода)

0 0 0 0 0

3.7 Среднесписочная численность работников организаций 3135 3140 3145 3150 3160

 Распределение занятых в организациях по видам эко-
номической деятельности:

     

3.7.1 РАЗДЕЛ А - Сельское хозяйство. Лесное хозяйство 230 235 240 245 250

3.7.2 РАЗДЕЛ В - Рыболовство и рыбоводство 0 0 0 0 0

3.7.3 РАЗДЕЛ C  - Добыча полезных ископаемых 0 0 0 0 0

3.7.4 РАЗДЕЛ D - Обрабатывающие производства 40 40 40 40 40

3.7.5 РАЗДЕЛ E - Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды

10 10 10 10 10

3.7.6 РАЗДЕЛ F - Строительство 13 15 15 15 15

3.7.7 РАЗДЕЛ G -  оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

135 135 135 140 140

3.7.8 РАЗДЕЛ H - гостиницы и рестораны 120 120 120 120 120

3.7.9 РАЗДЕЛ I -  транспорт и связь 450 450 450 450 450

3.7.10 РАЗДЕЛ J - финансовая деятельность 10 10 10 10 10

3.7.11 РАЗДЕЛ K - операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

30 30 30 30 30

3.7.12 РАЗДЕЛ L - государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное обе-
спечение

526 526 526 526 526

3.7.13 РАЗДЕЛ M - образование 621 621 621 621 621

3.7.13 РАЗДЕЛ N - здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг

352 352 352 352 352

3.7.14 РАЗДЕЛ O - предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг

156 156 156 156 156

3.7.15 деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта

140 140 140 140 140

3.7.16 среднесписочная численность работников организаций 
жилищно-коммунального хозяйства

230 230 232 234 234

 Распределение занятых в организациях по месту посто-
янного проживания:

6307 6314 6333 6350 6360

3.8.1 местное население 5850 5848 5862 5870 5870

3.8.2 жители других муниципальных образований 
Красноярского края

380 385 385 390 390

3.8.2.1 «маятниковая миграция» 42 45 48 46 46

3.8.2.2 вахтовый метод 0 0 0 0 0

3.8.3 жители других регионов РФ 0 0 0 0 0

3.8.4 иностранные граждане, осуществляющие трудовую де-
ятельность

35 36 38 35 35

4. Профессиональное образование
4.1 Численность выпускников учреждений профессиональ-

ного образования, принятых на работу в организации 
МО, всего, в т.ч.:

7 9 15 15 17

4.2 Количество образовательных организаций, осущест-
вляющих деятельность по профессиональному образо-
ванию на территории МО

1 0 0 0 0

4.2.1 в том числе государственные образовательные учреж-
дения профессионального образования 

1 0 0 0 0

4.3 Численность учащихся в государственных образова-
тельных учреждениях профессионального образова-
ния, расположенных на территории МО

672 668 546 570 580

4.4 Численность выпускников учреждений профессиональ-
ного образования, выходящих на рынок труда МО

189 179 205 190 195

Таблица 5
Анализ  и прогноз ситуации на рынке труда Ачинского района в 2014-2018гг.

Таблица 6 – Сетевой график кадрового обеспечения СППК «Мукомол»

Кадровая потреб-
ность

требования количе -
ство

сроки Источники кадров

Рынок труда Подготовка кадров Перераспределение внутри предприятия

МО близлежащие 
территории

край другие ре-
гионы

молодежь в системе 
проф. образования

взрослое 
население

безработ-
ные

сокращение ра-
бочих мест

модернизация 
рабочих мест

другие меха-
низмы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Механизатор СПО, опыт работы 15 2015-2021 гг. 2 13

Тракторист-машинист Наличие квалификационного удостоверения, опыт работы 15 2015-2021 гг. 3 12

Таблица 7 – Сетевой график кадрового обеспечения ООО «Агросфера»

Кадровая потребность требования к о л и ч е -
ство

сроки Источники кадров

Рынок труда Подготовка кадров Перераспределение внутри предприятия

МО близлежащие 
территории

край другие ре-
гионы

молодежь в системе 
проф. образования

взрослое на-
селение

безработ-
ные

сокращение 
рабочих мест

модернизация 
рабочих мест

другие ме-
ханизмы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Механизатор СПО, опыт работы 30 2015-2021 гг. 10 20

Тракторист-машинист Наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

30 2015-2021 гг. 10 20

Таблица 8 - Сетевой график кадрового обеспечения СХПК «Причулымский»

Кадровая по-
требность

требования количе -
ство

сроки Источники кадров

Рынок труда Подготовка кадров Перераспределение внутри предприятия

МО близлежащие 
территории

край другие реги-
оны

молодежь в системе 
проф. образования

в з р о сл ое 
население

безработ -
ные

сокращение 
рабочих мест

модернизация 
рабочих мест

другие ме-
ханизмы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Зоотехник Высшее профессиональное образование 7 2015-2021 гг. 2 5

Агроном Среднее, высшее профессиональное образование 7 2015-2021 гг. 2 5

Ветеринар Среднее, высшее профессиональное образование 7 2015-2021 гг. 2 5

Электрогазос-
варщик

Среднее профессиональное образование 7 2015-2021 гг. 2 2 3

Электромонтер Среднее профессиональное образование 5 2015-2021 гг. 2 1 2

Таблица 9 – Сетевой график кадрового обеспечения ИП Коротченко Л.И.

Кадровая по-
требность

требования количе-
ство

сроки Источники кадров

Рынок труда Подготовка кадров Перераспределение внутри предприятия

МО близлежащие 
территории

край другие реги-
оны

молодежь в системе 
проф. образования

в з р о с л о е 
население

безработ -
ные

сокращение 
рабочих мест

модернизация 
рабочих мест

другие ме-
ханизмы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Бухгалтер ВПО, опыт работы от 2-х лет, знание 1С 2 2015-2021 гг. 2

Повар Наличие квалификационного удостоверения, опыт работы 35 2015-2021 гг. 10 20

Пекарь Наличие квалификационного удостоверения, опыт работы 18 2015-2021 гг. 8 10

Кассир СПО, опыт работы 36 2015-2021 гг. 15 21

Охранник Наличие квалификационного удостоверения, опыт работы 24 2015-2021 гг. 10 14

О бюджете Горного сельсовета на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та Горного сельсовета на 2016 год и плановый 
период 2017 - 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Горного сельсовета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Горного сельсовета в сумме 6470,3 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Горного 
сельсовета в сумме 6521,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Горного сельсовета в 
сумме 51,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Горного сельсовета в сумме 
51,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к насто-
ящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Горного сельсовета на 2017 год и на 
2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Горного сельсовета на 2017 год в сумме 
6446,8 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 6521,7 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Горно-
го сельсовета на 2017 год в сумме 6446,8 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 162,4 тыс. рублей, и на 2018 год в 
сумме 6521,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 324,8 тыс. ру-
блей;

3) дефицит бюджета Горного сельсовета на 
2017 год в сумме «0» тыс. рублей и на 2018 год в 
сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Горного сельсовета на 2017 
год в сумме «0» тыс. рублей и на 2018 год  в сум-
ме «0» тыс. рублей согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы дохо-
дов бюджета Горного сельсовета и главные ад-
министраторы источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Горного сельсовета.
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1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета Горного сельсовета и за-
крепленные за ними доходные источники соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Горного сельсовета и 
закрепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Горного 
сельсовета согласно приложению 3 к настояще-
му Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Горного сельсо-
вета на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов

Утвердить доходы бюджета Горного сельсо-
вета на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению.

Статья 4. Распределение на 2016 год и пла-
новый период 2017 - 2018 годов расходов бюдже-
та Горного сельсовета по бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета Горного сельсовета, установлен-
ного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Горного сельсовета на 2016 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Горного сельсовета на плановый период 
2017-2018 годов согласно приложению 7 к насто-
ящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Горного сельсовета и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Горного сель-
совета на 2016 год согласно приложению 8 к на-
стоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Горного сельсовета  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета Горного 
сельсовета на плановый период 2017-2018 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Горного сельсовета 

Утвердить общий объем средств бюджета 
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств Горного сельсовета Ачинского района  на 
2016 год в сумме 52,8 тыс. рублей, на 2017 год 
в сумме 52,8 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 
52,8 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета Горного сельсовета 
в 2015 году

Установить, что Администрация Горного 
сельсовета вправе в ходе исполнения настояще-
го Решения вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись бюджета на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов  без внесения изменений 
в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно по-
лученных от безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и от иной при-
носящей доход деятельности, осуществляемой 
муниципальными казенными учреждениями, 
сверх утвержденных настоящим Решением и 
(или) бюджетной сметой бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и направленных на 
финансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных орга-
нов Горного сельсовета, перераспределения их 
полномочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганиза-
ции, ликвидации, создания муниципальных уч-
реждений, перераспределения объема оказыва-
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емых муниципальных услуг, выполняемых работ 
и (или) исполняемых муниципальных функций и 
численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обе-
спечение их деятельности;   

4) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого 
и районного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;

5) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и рай-
онного бюджетов;

6) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселениям настоящим 
Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на осно-
вании отчетов органов местного самоуправления 

муниципального района;
7) в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Горного сельсовета, 
после внесения изменений в указанную програм-
му в установленном порядке;

8) на сумму остатков средств, полученных 
от безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований по состоянию на 1 января 2015 
года, которые направляются на финансирование 
расходов учреждений Горного сельсовета в соот-
ветствии с бюджетной сметой.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Горного сельсовета, и должност-
ных окладов муниципальных служащих Горного 
сельсовета

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Гор-
ного сельсовета, размеры должностных окладов 
по должностям муниципальной службы Горного 
сельсовета, проиндексированные в 2009, 2011, 
2012, 2013, 2015 годах, увеличиваются (индек-
сируются):

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 2016 
года;

в плановом периоде 2017-2018 годов на ко-

эффициент, равный 1.
Статья 8. Общая предельная штатная чис-

ленность муниципальных служащих Горного 
сельсовета

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Горного сельсовета, 
принятая к финансовому обеспечению в 2016 
году и плановом периоде 2017 - 2018 годов, со-
ставляет 4 штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных ор-
ганов местного самоуправления Администрации 
Горного сельсовета – 4 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы 
работников муниципальных учреждений Горного 
сельсовета

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений Горного сельсовета  увеличива-
ется (индексируется):

 в 2016 году на  7 процентов с 1 октября 
2016 года;

в плановом периоде 2017-2018 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюд-
жета Горного сельсовета в 2016 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2016 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленные 
бюджету Горного сельсовета за счет средств 
районного бюджетов, имеющих целевое назна-
чение, подлежат возврату в районный бюджет в 
течение первых 15 рабочих дней 2016 года.

2. Остатки средств бюджета Горного сель-
совета на 1 января 2016 года в полном объеме, 
за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из 
краевого и районного бюджетов, имеющих 
целевое назначение, могут направляться на 

покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих в ходе исполнения бюджета Горного 
сельсовета в 2016 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2016 года обязательствам, производится распо-
рядителями средств бюджета Горного сельсове-
та за счет утвержденных им бюджетных ассигно-
ваний на 2016 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Горного сельсовета в районный бюджет 
Ачинского района на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 годов согласно приложению 10 к 
настоящему Решению.

2) субвенций и иные межбюджетные 
трансферты из краевого и районного бюджетов 
получателям бюджета Горного сельсовета на 
2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов 
согласно приложению 11 к настоящему Реше-
нию. 

2. Утвердить методики распределения суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований района на 
2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов 
согласно приложению 12 к настоящему Реше-
нию.

Статья 12. Дорожный фонд Горного сель-
совета

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Горного сельсовета на 2016 
год в сумме 191,5 тыс. рублей, на 2017 год в сум-
ме 153,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 158,6 
тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 

Горного сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета 

Горного сельсовета предусматривается резерв-
ный фонд администрации Горного сельсовета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов в 
сумме 1,3 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний 
долг Горного сельсовета

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Причулымского сель-
совета по долговым обязательствам Горного 
сельсовета:

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0» тыс. рублей;

на 1 января 2018 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0» тыс. рублей;

на 1 января 2019 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муници-
пального долга Горного сельсовета  в сумме:

1509,4 тыс. рублей на 2016 год; 
1577,1 тыс. рублей на 2017 год; 
1657,0  тыс. рублей на 2018 год. 
3. Программа муниципальных гарантий Гор-

ного сельсовета на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов не утверждается. 

Статья 16. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2016 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Председатель Горного сельского Совета 
депутатов И.В. ПЕХТЕРЕВ.
Глава Горного сельсовета 

С.М. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 от 00. 00. 0000г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

51,00 0,00 0,00

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 521,3 -6 446,8 -6 521,7

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -6 521,3 -6 446,8 -6 521,7

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -6 521,3 -6 446,8 -6 521,7

5 80701 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
лений

-6 521,3 -6 446,8 -6 521,7

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 470,3 6 446,8 6 521,7

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 470,3 6 446,8 6 521,7

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 6 470,3 6 446,8 6 521,7

9 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селений

6 470,3 6 446,8 6 521,7

Всего 51,0 0,0 0,0

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 от 00.00.0000 г

«Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Горного сельсовета»

№ 
стро-
ки

К о д 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-
ников

Наименование показателя 

1 2 3

1 807 Администрация Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

2 807 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений

3 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 от 00.00.0000 г 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Горного сельсовета

№ 
стро -
ки

Код главно-
го админи-
стратора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 807 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

2 807 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

3 807 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий(прочие поступления)

4 807 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 807 1 13 02065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений.

6 807 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

7 807 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

8 807 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 807 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

10 807 2 02 01001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевой субвенции)

11 807 2 02 01001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

12 807 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

13 807 2 02 04999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

14 807 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях

15 807 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

16 807 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

17 807 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

18 807 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00.00.0000 г

Доходы бюджета Горного сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс. руб.)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации дохода бюджета «Д о х оды 
б ю д ж е -
та сель-
с о в е т а
2016 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2017 года 
(тыс. руб.)»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2018 года  
(тыс. руб.)»

код глав-
н о г о 
админи -
стратора

к о д 
группы

к о д 
п о д -
группы

к о д 
статьи

к о д 
подстатьи

код эле-
мента

к о д 
г руппы 
подвида

код анали-
тической 
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 3 018,7 3 154,2 3 314,0

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
РФ

990,8 1 052,2 1 106,9

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

61,1 55,9 58,7

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,3 1,1 1,2

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

141,5 107,6 109,7

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-12,4 -11,0 -11,0

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,0 63,3 66,5

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным 
в границах поселений

699,4 742,7 781,4

9 182 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 применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

1 000,0 1 062,0 1 117,2

10 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

7,0 7,0 7,0

11 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений. 55,0 58,4 61,4

12 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений

0,0 0,0 0,0

13 807 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 15,0 15,0 15,0

14 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 451,6 3 312,6 3 207,7

15 807 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 668,0 534,6 534,6

16 807 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 997,9 997,9 997,9

17 807 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

110,5 104,90 0,0

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 27.08.2014 № 16 на стр. 23 о пре-

доставлении земельного участка на праве аренды, расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Большая Салырь, ул. Клубничная, в 35 м на юг от жилого дома № 17 допущена техническая ошибка. 

Сообщение читать следующим образом: Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предоставлении земельного участка для размещения объекта «Стро-
ительство гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 63 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и кадастровых работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, в 1 м на запад от жилого дома № 17.
За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00.00.0000 г

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з д е л , 
подраздел

Сумма на  
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 719,0 4 507,7 4 505,1

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 584,2 584,2 584,2

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 112,1 3 900,8 3 898,2

4 Резервные фонды 0111 1,3 1,3 1,3

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 21,4 21,4 21,4

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 110,5 104,9 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,5 104,9 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 42,0 42,0 42,0

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 42,0 42,0 42,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 335,9 335,9 335,9

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 335,9 335,9 335,9

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 261,1 1 261,1 1 261,1

13 Жилищное хозяйство 0501 5,0 5,0 5,0

14 Благоустройство 0503 1 256,1 1 256,1 1 256,1

15 Социальная политика 1000 52,8 52,8 52,8

16 Пенсионное обеспечение 1001 52,8 52,8 52,8

14 Условно утвержденные расходы 0,0 162,4 324,8

Всего 6 521,3 6 466,8 6 521,7

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807 6521,3

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 4719,0

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 584,2

18 807 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об админи-
стративных правонорушениях

5,9 5,9 5,9

19 807 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населе-
ния на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

20,0 20,0 20,0

20 807 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 234,300 1 234,3 1 234,3

21 807 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 415,0 415,0 415,0

ВСЕГО 6 470,3 6 466,8 6 521,7

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00.00.0000 г

Доходы бюджета Горного сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс. руб.)

4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000 584,2

5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000 584,2

6 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110 584,2

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

807 0102 7210090110 100 584,2

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 584,2

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 807 0104 4112,1

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000000 410,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0490000000 410,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень райо-
на в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0104 0490090280 410,0

13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 500 410,0

14 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 540 410,0

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000 3702,1

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000 3702,1

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210090210 3598,6

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

807 0104 7210090210 100 2180,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 2180,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 1418,6

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 1418,6

22 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210080620 103,5

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

807 0104 7210080620 100 103,5

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210080620 120 103,5

25 Резервные фонды 807 0111 1,3

26 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000000 1,3

27 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000000 1,3

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210091110 1,3

29 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7210091110 800 1,3

30 Резервные средства 807 0111 7210091110 870 1,3

31 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 21,4

32 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000000 10,5

33 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 10,5

34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230091170 10,5

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10,5

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10,5

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000000 5,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0490000000 5,0

39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, передан-
ных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»

807 0113 0490091380 5,0

40 Межбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 500 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 540 5,0

42 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000 5,9

43 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000 5,9

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Горного сельсовета

807 0113 7210075140 5,9

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 200 5,9

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 240 5,9

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 110,5

48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 110,5

49 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000 110,5

50 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000 110,5

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210051180 110,5

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

807 0203 7210051180 100 110,5

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 92,1

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 18,4

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 18,4

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов
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56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 42,0

57 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 42,0

58 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000000 42,0

59 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 42,0

60 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

807 0310 0220093110 42,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 42,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 42,0

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 335,9

64 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 335,9

65 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000 335,9

66 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000000 335,9

67 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог  Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094090 191,5

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 191,5

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 191,5

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 144,4

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 144,4

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 1261,1

73 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000 5,0

74 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0130000000 5,0

75 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 5,0

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 5,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 200 5,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 240 5,0

79 Благоустройство 807 0503 1256,1

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000 1256,1

81 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0120000000 568,8

82 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120095310 568,8

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 568,8

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 568,8

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000000 687,3

86 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

807 0503 0130075550 200 20,0

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130075550 240 20,0

88 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095320 300,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 300,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 300,0

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 100,0

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 100,0

93 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095350 267,3

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

807 0503 0130095350 100 130,4

95 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0503 0130095350 120 130,4

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 136,9

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 136,9

98 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 52,8

99 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000 52,8

100 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000000 52,8

101 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0499000000 52,8

102 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0400991000 52,8

103 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0400991000 300 52,8

104 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0400991000 310 52,8

105 6521,3

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807 6466,8 6521,7

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 4507,7 4505,1

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 584,2 584,2

4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000 584,2 584,2

5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000 584,2 584,2

6 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110 584,2 584,2

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

807 0102 7210090110 100 584,2 584,2

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 584,2 584,2

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

807 0104 3900,8 3898,2

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000000 410,0 410,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0490000000 410,0 410,0

12 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 админи-
страции Горного сельсовета»

807 0104 0490090280 410,0 410,0

13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 500 410,0 410,0

14 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 540 410,0 410,0

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000 3490,8 3488,2

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000 3490,8 3488,2

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210090210 3387,3 3384,7

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

807 0104 7210090210 100 2179,9 2179,9

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 2179,9 2179,9

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 1207,4 1204,8

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 1207,4 1204,8

22 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210080620 103,5 103,5

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

807 0104 7210080620 100 103,5 103,5

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210080620 120 103,5 103,5

25 Резервные фонды 807 0111 1,3 1,3

26 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000000 1,3 1,3

27 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000000 1,3 1,3

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210091110 1,3 1,3

29 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7210091110 800 1,3 1,3

30 Резервные средства 807 0111 7210091110 870 1,3 1,3

31 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 21,4 21,4

32 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000000 10,5 10,5

33 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 10,5 10,5

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов
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34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230091170 10,5 10,5

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10,5 10,5

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10,5 10,5

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000000 5 5,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»

807 0113 0490000000 5 5,0

39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информа-
ции, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0113 0490091380 5 5,0

40 Межбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 500 5 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 540 5 5,0

42 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000 5,9 5,9

43 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000 5,9 5,9

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0113 7210075140 5,9 5,9

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 200 5,9 5,9

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 240 5,9 5,9

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 104,9 0,0

48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 104,9 0,0

49 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000 104,9 0,0

50 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000 104,9 0,0

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210051180 104,9 0,0

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

807 0203 7210051180 100 104,9 0,0

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 92,1

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 12,8 0,0

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 12,8

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 42,0 42,0

57 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 42,0 42,0

58 Муниципальная программа «Защита населения территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000000 42,0 42,0

59 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000000 42,0 42,0

60 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»

807 0310 0220093110 42,0 42,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 42 42,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 42 42,0

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 335,9 335,9

64 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 335,9 335,9

65 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000 335,9 335,9

66 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000000 335,9 335,9

67 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094090 153,6 158,6

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 153,6 158,6

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 153,6 158,6

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 182,3 177,3

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 182,3 177,3

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 1261,1 1261,1

73 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000 5,0 5,0

74 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0130000000 5,0 5,0

75 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 5,0 5,0

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 5,0 5,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 200 5,0 5,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 240 5,0 5,0

79 Благоустройство 807 0503 1256,1 1256,1

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000 1256,1 1256,1

81 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета»

807 0503 0120000000 568,8 568,8

82 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120095310 568,8 568,8

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 568,8 568,8

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 568,8 568,8

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000000 687,3 687,3

86 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутренного благоустройства территории населенных пунктов Горного сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

807 0503 0130075550 200 20,0 20,0

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130075550 240 20,0 20,0

88 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095320 300,0 300,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 300,0 300,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 300,0 300,0

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 100 100,0

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 100 100,0

93 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095350 267,3 267,3

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

807 0503 0130095350 100 130,4 130,4

95 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0503 0130095350 120 130,4 130,4

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 136,9 136,9

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 136,9 136,9

98 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 52,8 52,8

99 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000 52,8 52,8

100 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000000 52,8 52,8

101 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0499000000 52,8 52,8

102 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0400991000 52,8 52,8

103 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0400991000 300 52,8 52,8

104 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0400991000 310 52,8 52,8

105 Условно утвержденные расходы: 162,4 324,8

106 6466,8 6521,7

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период  2017 и 2018  года
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Раздел , 
подра з -
дел

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000 1 597,0

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0110000000 335,9

2 Содержание дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094100 200 144,4

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета» 

0110094100 240 0409 144,4

4 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094090 191,5

5 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 191,5

6 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 191,5

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 191,5

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 191,5

Приложение 8 к Решению Горного сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)
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9 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 0120000000 568,8

10 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного  сельсовета»

0120095310 568,8

11 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 568,8

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 568,8

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 568,8

14 Благоустройство 0120095310 240 0503 568,8

15 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного  сельсовета» 

0130000000 692,3

16 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 240 0501 5,0

17 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

0130075550 240 0503 20,0

18 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»

0130095320 300,0

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 300,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 300,0

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 300,0

22 Благоустройство 0130095320 240 0503 300,0

23 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095350 267,3

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

0130095350 100 130,4

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 130,4

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 130,4

27 Благоустройство 0130095350 120 0503 130,4

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 136,9

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 136,9

30 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 136,9

31 Благоустройство 0130095350 240 0503 136,9

32 Расходы по ликвидации не санкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095330 100,0

33 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 100,0

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 100,0

35 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 100,0

36 Благоустройство 0130095330 240 0503 100,0

37 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 52,5

38 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 42,0

39 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220093110 14,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 14,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 14,0

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 14,0

43 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 14,0

44 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 28,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 28,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 28,0

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 28,0

48 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 28,0

49 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногеннного характера»

0230000000 10,5

50 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 10,5

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 10,5

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 10,5

53 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10,5

54 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10,5

55 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000 467,8

56 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0490000000 467,8

57 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного  сельсовета»

0490090280 410,0

58 Межбюджетные трансферты 0490090280 500 410,0

59 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540 410,0

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 410,0

61 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0490090280 540 0104 410,0

62 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уро-
вень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного  сельсовета»

0490091380 5,0

63 Межбюджетные трансферты 0490091380 500 5,0

64 Иные медбюджетные трансферты 0490091380 540 5,0

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490091380 540 0100 5,0

66 Другие общегосударственные вопросы 0490091380 540 0113 5,0

67 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0400991000 52,8

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400991000 52,8

69 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0400991000 52,8

70 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»(пенсионное 
обеспечение)

0400991000 52,8

71 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0400991000 52,8

72 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0400991000 300 1000 52,8

73 Пенсионное обеспечение 0400991000 310 1001 52,8

74 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000 4 404,0

75 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000  4 404,0

76 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 110,5

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

7210051180 100 92,1

78 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1

80 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 18,4

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 18,4

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 18,4

84 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 18,4

85 Осуществление полномочий Администрации Горного  сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  
сельсовета

7210075140 5,9

86 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 5,9

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 5,9

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 5,9

89 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 5,9

90 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110 584,2

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

7210090110 100 584,2

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 584,2

93 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 584,2

94 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 584,2

95 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090210 3 598,6

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

7210090210 100 2 180,0

97 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 180,0

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 180,0

Приложение 8 к Решению Горного сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)
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Приложение 9 к Решению Горного сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период 2017 и 2018 года

(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид расходов Раздел, под-
раздел

Сумма на          
2017 год

Сумма на          
2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000 1 597,0 1 597,0

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета» 

0110000000 335,9 335,9

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета» 

0110094100 240 0409 144,4 144,4

4 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» 

0110094090 191,5 191,5

5 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 191,5 191,5

6 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 191,5 191,5

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 191,5 191,5

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 191,5 191,5

9 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Гор-
ного  сельсовета»

0120000000 568,8 568,8

10 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0120095310 568,8 568,8

11 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 568,8 568,8

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 568,8 568,8

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 568,8 568,8

14 Благоустройство 0120095310 240 0503 568,8 568,8

15 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0130000000 692,3 692,3

16 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130095110 240 0501 5,0 5,0

17 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

0130075550 240 0503 20,0 20,0

18 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095320 300,0 300,0

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 300,0 300,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 300,0 300,0

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 300,0 300,0

22 Благоустройство 0130095320 240 0503 300,0 300,0

23 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 267,3 267,3

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0130095350 100 130,4 130,4

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 130,4 130,4

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 130,4 130,4

27 Благоустройство 0130095350 120 0503 130,4 130,4

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 136,9 136,9

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 136,9 136,9

30 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 136,9 136,9

31 Благоустройство 0130095350 240 0503 136,9 136,9

32 Расходы по ликвидации не санкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горно-
го сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095330 100,0 100,0

33 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 100,0 100,0

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 100,0 100,0

35 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 100,0 100,0

36 Благоустройство 0130095330 240 0503 100,0 100,0

37 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 52,5 52,5

38 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 42,0 42,0

39 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»

0220093110 14,0 14,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 14,0 14,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 14,0 14,0

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 14,0 14,0

43 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 14,0 14,0

44 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 28,0 28,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 28,0 28,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 28,0 28,0

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 28,0 28,0

48 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 28,0 28,0

49 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 10,5 10,5

50 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 10,5 10,5

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 10,5 10,5

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 10,5 10,5

53 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10,5 10,5

54 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10,5 10,5

55 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000 467,8 467,8

56 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Гор-
ного  сельсовета»

0490000000 467,8 467,8

57 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 410,0 410,0

58 Межбюджетные трансферты 0490090280 500 410,0 410,0

59 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540 410,0 410,0

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 410,0 410,0

61 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0490090280 540 0104 410,0 410,0

62 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного  сельсовета»

0490091380 5,0 5,0

63 Межбюджетные трансферты 0490091380 500 5,0 5,0

64 Иные медбюджетные трансферты 0490091380 540 5,0 5,0

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490091380 540 0100 5,0 5,0

66 Другие общегосударственные вопросы 0490091380 540 0113 5,0 5,0

Приложение 8 к Решению Горного сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)

99 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 180,0

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 418,6

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 418,6

102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1 418,6

103 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 1 418,6

104 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета

7210080620 103,5

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

7210080620 100 103,5

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080620 120 103,5

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080620 120 0100 103,5

108 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080620 120 0104 103,5

109 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110 1,3

110 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,3

111 Резервные средства 7210091110 870 1,3

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,3

113 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,3

114 Всего 6 521,3
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67 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0400991000 52,8 52,8

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400991000 52,8 52,8

69 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0400991000 52,8 52,8

70 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горно-
го сельсовета»(пенсионное обеспечение)

0400991000 52,8 52,8

71 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0400991000 52,8 52,8

72 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0400991000 260 1000 52,8 52,8

73 Пенсионное обеспечение 0400991000 263 1001 52,8 52,8

74 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000 4 187,1 4 079,6

75 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000  4 187,1 4 079,6

76 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

7210051180 104,9 0,0

77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 92,1 0,0

78 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1 0,0

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1 0,0

80 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 12,8 0,0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 12,8 0,0

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 12,8 0,0

84 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 12,8

85 Осуществление полномочий Администрации Горного  сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного  сельсовета

7210075140 5,9 5,9

86 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 5,9 5,9

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 5,9 5,9

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 5,9 5,9

89 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 5,9 5,9

90 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110 584,2 584,2

91 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090110 100 584,2 584,2

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 584,2 584,2

93 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 584,2 584,2

94 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 584,2 584,2

95 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090210 3 387,3 3 384,7

96 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 179,9 2 179,9

97 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 179,9 2 179,9

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 179,9 2 179,9

99 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 179,9 2 179,9

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 207,4 1 204,8

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 207,4 1 204,8

102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1 207,4 1 204,8

103 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 1 207,4 1 204,8

104 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета

7210080620 103,5 103,5

105 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210080620 100 103,5 103,5

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080620 120 103,5 103,5

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080620 120 0100 103,5 103,5

108 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210080620 120 0104 103,5 103,5

109 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110 1,3 1,3

110 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,3 1,3

111 Резервные средства 7210091110 870 1,3 1,3

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,3 1,3

113 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,3 1,3

114 Условно утвержденные расходы 162,4 324,8

115 Всего 6 466,8 6 521,7

Приложение 9 к Решению Горного сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период 2017 и 2018 года

(тыс. рублей)

Приложение 10 к Решению Горного сельского Совета депутатов

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Горного сельсовета бюджету Ачинского 
района в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджет-
ной классификации

Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4

1 Администрация  Ачинского района Красноярского края 415,0 415,0 415,0

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

410,0 410,0 410,0

3 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципально-
го района на выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального 
района решения вопросов по средствам массовой информации в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»

5,0 5,0 5,0

4 Всего 415,0 415,0 415,0

Приложение 11 к решению Горного сельского Совета депутатов

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного сельсовета из бюдже-
тов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 136,4 130,8 25,9

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 
сельсовета

110,5 104,9

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсове-
та по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках 
непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

5,9 5,9 5,9

4 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории Горного сельсовета муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

20,0 20,0 20,0

5 Всего 136,4 130,8 25,9

Приложение 12 к решению Горного сельского Совета депутатов на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах, на осуществление 
части  полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений (да-
лее – иные межбюджетные трансферты), рассчи-
тываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением на осуществление части полномо-
чий по вопросам опубликования муниципальных 
правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России»  на планируемый финансовый 
год  (газетная площадь согласовывается с адми-
нистрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на 
отчетную дату при формировании бюджета на плани-
руемый  финансовый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год 
рассчитывается с учетом коэффициента, учиты-
вающий рост прочих расходов, прогнозируемый 
на планируемый год, по отношению к текущему 

финансовому году.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных правовых 
актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных право-
вых актов поселения является администрация 
сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты расхо-
дуются на оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 

части  полномочий по опубликованию  муници-
пальных правовых актов поселения не реже од-
ного раз в квартал согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования 
Ачинским районом иных межбюджетных 

трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах на  осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных 
трансфертов предоставленных Ачинскому райо-
ну на осуществление части  полномочий  на пла-
нируемый финансовый год  (доводится  финансо-

вым управлением);
Ч   -   численность населения Ачинского 

района на отчетную дату при формировании 
бюджета на планируемый  финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической 
отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируе-
мый  финансовый год и среднесрочный период 
(данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рас-
считывается с учетом коэффициента, учитываю-
щий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отноше-
нию к текущему финансовому году.

Приложение 3 к Соглашению 
от _________ 2010 г.  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕ-
ШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящим порядком определяется   це-
левое использование  иных межбюджетных 
трансфертов,  предоставленных поселением на  
осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов  местного значения пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного зна-
чения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного зна-
чения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на ре-
шение вопросов  местного значения используют-
ся на выплату заработной платы муниципальных 
служащих, обеспечивающих деятельность по 
финансовому контролю, по решению вопросов в 
области строительства и благоустройства терри-
торий, в области ЖКХ и транспорта, организации 
мероприятий по мобилизационной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов  местного значения не реже одного раза в 
квартал согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  _________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
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об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по 
состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов панировки территории по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие куль-
туры Ачинского района»,  утвержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», 
статьями 32, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского рай-
она», утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П, следующие изменения:

1.1. строку  «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации програм-
мы» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам реа-
лизации программы

Общий объем финансирования программы составляет 

196 837 830,83 руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 225 300,00 
руб.,
за счет средств краевого бюджета - 74 569 819,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 115 996 437,25 
руб., 
за счет средств внебюджетных источников –  4 907 
917,58 руб.,
за счет юридических лиц – 1 128 360,00 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., в том числе
       федеральный бюджет   - 132 100,00 руб;
краевой бюджет  -  8 234 899,00 руб.,
районный бюджет – 39 928 340,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.
2015 год –  53 680 468,91 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 63 400,00 руб.;
краевой бюджет   - 27 519 290,00 руб.,
районный бюджет   - 24 353 093,90 руб., 
внебюджетные источники   -  1 224 082,01 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 46 488 900,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 14 900,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 407 500,00 руб.,
районный бюджет   - 25 857 500,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 209 000,00 руб.;
2017 год – 46 518 200,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 14 900,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 407 500,00 руб.,
районный бюджет   - 25 857 500,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 238 300,000 руб.

1.2. приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3.  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культурного 
наследия» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем финансирования программы составляет 
41 627 007,29 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 15 588 083,00 руб.,
за счет средств районного бюджета - 26 038 924,29 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –  10 815 712,90 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 166 683,00 руб.,
районный бюджет   - 5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 109 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4 500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 5 609 000,00 руб.;
2017 год – 10 109 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4 500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 5 609 000,00 руб.

1.4. абзацы второй – четвертый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования» паспорта подпрограммы 1 «Сохранение куль-
турного наследия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 41 627 007,29 руб., 
в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 15 532 800,00 руб., 
за счет средств районного бюджета – 26 038 923,39 руб.,». 
1.5. абзацы девятый – одиннадцатый раздела 2.7 «Обоснование финан-

совых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования» паспорта подпрограммы 1 «Сохранение 
культурного наследия» изложить в следующей редакции:

«2015 год – 10 815 712,90 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет – 5 166 683,00 руб.,
районный бюджет – 5 649 029,90 руб.;».

03.12.2015 
№ 890-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.6. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»  из-
ложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.7. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народного твор-
чества» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 121 373 996,68 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 45 665 437,00 руб.,
за счет средств районного бюджета – 74 391 061,79 руб., 
внебюджетные источники – 1 317 497,89  руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -      6 249 900,00 руб.,
районный бюджет  – 23 580 263,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 28 890 060,00 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 12 600 537,00 руб.,
районный бюджет  - 15 9827 798,00 руб., 
внебюджетные источники –  461 752,00 руб.;
2016 год – 30 899 000,00  руб., в том числе:
краевой бюджет  -   13 407 500,00 руб.,
районный бюджет  - 17 491 500,00  руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб.;
2017 год – 30 899 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   13 407 500,00 руб.,
районный бюджет  - 17 491 500,00 руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб..

1.8. индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения 
раздела 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» изложить 
в следующей редакции:

Целевые индикаторы, показатели 
результативности подпрограммы

Е д и н и ц а 
измерения

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

количество посетителей учреж-
дений клубного типа на 1000 жи-
телей;

чел. 7230 7340 7350 7350

число клубных формирований на 
1000 жителей;

чел. 13 13 13 13

 число участников клубных фор-
мирований на 1000 жителей;

ед. 170 173 173 173

 число участников клубных фор-
мирований для детей в возрасте 
до 14 лет включительно;

чел. 1716 1751 1752 1755

увеличение численности участ-
ников культурно-досуговых меро-
приятий

%                        
по срав-
нению с 
предыду -
щим годом

0,79 0,25 0,25 0,25

1.9. абзацы второй - пятый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 121 373 996,68 руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 45 665 437,00 руб.,
за счет средств районного бюджета – 74 391 061,79 руб., 
внебюджетные источники – 1 317 497,89  руб.»;
1.10. абзацы одиннадцатый - четырнадцатый раздела 2.7 «Обоснование 

финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка 
народного творчества» изложить в следующей редакции:

«2015 год – 28 890 060,00 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 12 600 537,00 руб.,
районный бюджет  - 15 827 798,00 руб., 
внебюджетные источники –  461 752,00 руб.»;
1.11. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества»  

изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.12. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 33 724 782,71 руб., в том числе:
225 300,00 руб. за счет средств федерального бюдже-
та,
13 316 299,00 руб. за счет средств краевого бюджета,
15 464 377,02 руб. за счет средств районного бюджета, 
 3 590 446,69  руб. за счет внебюджетных источников,
 1 128 360,00  руб. за счет поступлений от юридических 
лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб, в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  563 599 руб.;
районный бюджет – 7 074 111,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 974 696,01 руб, в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.

краевой бюджет   –  9 752 700,00 руб.;
районный бюджет – 2 876 266,00 руб.;
внебюджетные источники  – 762 330,01 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 5 480 900,00 руб, в том числе: 
федеральный бюджет  -  14 900,00 руб.
краевой бюджет   –  1 500 000,00 руб.;
районный бюджет – 2 757 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 209 000,00 руб.;
2017 год – 5 510 200,00 руб, в том числе: 
федеральный бюджет  -  14 900,00 руб.
краевой бюджет   –  1 500 000,00 руб.;
районный бюджет – 2 757 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 238 300,00 руб.

1.13. индикаторы и показатели результативности и их планируемые значе-
ния раздела 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы, показатели 
результативности подпрограммы

Единица 
измере-
ния

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей

% 66,8 66,6 67,2 67,2

доля библиотек, подключенных к 
сети Интернет, в общем количестве 
общедоступных библиотек

% 44,4 44,4 50,0 55,6

количество библиографических 
записей в электронных каталогах 
общедоступных библиотек

тыс.ед. 8,859 11,359 14,359 16,5

число получателей денежных по-
ощрений лучшим творческим ра-
ботникам, работникам организаций 
культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры, талант-
ливой молодежи в сфере культуры 
и искусства

чел. при условии дополнительного 
финансирования

1.14. абзац восьмой раздела 2.5 «Оценка социально-экономической эффек-
тивности» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

«фонды муниципальных библиотек из средств краевого и местного бюджетов 
пополнятся всего не менее чем на 1400 единиц изданий на различных носителях 
информации, в том числе по годам: в 2014 году – не менее чем на 500 ед., в 2015 
году – не менее чем на 700 ед., в 2016 году – не менее чем на 100 ед., в 2017 году  
- 100 ед.»;

1.15. абзац двенадцатый раздела 2.5 «Оценка социально-экономической 
эффективности» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

«количество муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен 
капитальный ремонт, составит 6 ед., в том числе по годам: в  2014 году  - 4 ед. (из 
них клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 ед. - в 2015 г. – 2 ед. (клубного типа – 1 ед.)»;

1.16. абзацы второй - седьмой раздела 2.7 «Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 33 724 839,71 руб., 
в том числе:
225 300,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
13 316 299,00 руб. за счет средств краевого бюджета,
15 464 377,02 руб. за счет средств районного бюджета, 
 3 590 503,69  руб. за счет внебюджетных источников,
 1 128 360,00  руб. за счет поступлений от юридических лиц»;
1.17. абзацы пятнадцатый - двадцатый раздела 2.7 «Обоснование финан-

совых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следую-
щей редакции: 

«2015 год – 13 974 753,01 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 752 700,00 руб.;
районный бюджет – 2 876 266,00 руб.;
внебюджетные источники  – 762 387,01 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.»;
1.18. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации му-

ниципальной программы и прочие мероприятия»  изложить в новой редакции, со-
гласно приложению  4 к настоящему постановлению;

1.19. приложение № 5 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 
изложить в новой редакции, согласно приложению  5 к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации района по общественно-политической работе и право-
вым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 12.10.2015.

Исполняющий полномочия Главы Администрации района 
П.В.ДОРОШОК.

Приложение  1 к постановлению Администрации Ачинского района от  03.12..2015 №  890-П

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

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Цель муниципальной программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района

а) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры % 262,42 260,87 260,87 260,87

b) количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей экз. 250 250 250 250

c) доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый год после окончания 
школы искусств

% 0 8 8 0

1.1. Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района



№ 23            11 декабря  2015 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1.1.1. Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

а) доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия, расположенных на территории района

% 84 87,5 87,5 87,5

b) среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей экз. 14,52 14,57 14,63 14,75

c) количество посетителей муниципальных библиотек на 1000 человек населения чел. 5817 5829 5834 6021

1.2. Задача 2 Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

1.2.1. Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

а) количество посетителей учреждений клубного типа на 1000 жителей чел. 7230 7340 7350 7350

b) число клубных формирований на 1000 жителей чел. 13 13 13 13

c)  число участников клубных формирований на 1000 жителей ед. 170 173 173 173

d)  число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно тыс.чел. 1,716 1,751 1,752 1,755

e) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий %                        по сравне-
нию с предыдущим годом

0,79 0,25 0,25 0,25

f) минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями ед. при условии дополнительного финансирования

1.3. Задача 3 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

1.3.1. Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

а) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % 66,8 66,6 67,2 67,2

b) доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек % 44,4 44,4 50,0 55,6

c) количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек тыс.ед. 8,859 11,359 14,359 16,500

e) число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

чел. при условии дополнительного финансирования

1.4. Мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов»

a) доля единиц архивных документов, в том числе документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности организаций различных форм собствен-
ности Ачинского района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска»

% 20 20 20 20

Приложение  2 к постановлению Администрации Ачинского района от 03.12..2015 №  890-П

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г.  Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ачинского района, 
увековечивающих память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне (Памятник Герою Со-
ветского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация Ачинского 
района

812 0503 0617448 540 721 400,00   611 400,00                           -                             -     1 332 800,00   Количество подготовленных материалов 
научно-проектной документации – 1 ед. 
в 2014 году. Количество отремонтиро-
ванных объектов  культурного наследия 
– 1 ед. в 2015 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) МБУК «Центральная районная библиотека»

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0618061 611 8 866 242,14   5 364 000,00   5 277 000,00   5 277 000,00   24 784 242,14   Количество документов выданных из 
фонда библиотеки составит 965 тыс. эк-
земпляров, число посетителей составит  
не менее 384,3  тыс. чел.

812 0801 0617511 611 700 000,00   4 500 000,00   4 500 000,00   4 500 000,00   14 200 000,00   

812 0801 0618062 611 305 652,25   240 000,00   332 000,00   332 000,00    1 209 652,25   

812 0801 0618061 612                          -     45 029,90                           -                             -      45 029,90   

812 0801 0611031 611                          -     55 283,00     55 283,00   

Итого:           

ГРБС      10 593 294,39   10 815 712,90   10 109 000,00   10 109 000,00       41 627 007,29    

в том числе:             

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0618000 610 9 171 894,39   5 649 029,90   5 609 000,00   5 609 000,00    26 038 924,29   

812 0801 0617000 610 700 000,00   4 555 283,00   4 500 000,00   4 500 000,00   14 200 000,00    

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района

812 0503 0610000 540 721 400,00   611 400,00                           -                             -     1 332 800,00    

Приложение  3 к постановлению Администрации Ачинского района от  03.12.2015 №  890-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 22 942 659,61   14 902 791,00   16 822 500,00   16 822 500,00   71 494 292,61   Количество посетителей (зрите-
лей) составит 537,4 тыс. чел. (в 
2014 году – 134,2 тыс. чел., в 2015 
году – 134,4 тыс. чел., в 2016 году – 
134,4 тыс. чел., в 2017 году – 134,4 
тыс. человек)

812 0801 0621031 611 98 289,78   84 437,00                          -                            -     182 726,78   

812 0801 0628062 611   539 314,40   925 007,00           669 000,00   669 000,00    2 798 479,40   

812 0801 0627511 611  6 249 900,00   12 516 100,00      13 407 500,00   13 407 500,00    45 581 000,00   

в том числе:           

1.1.1. Организация и проведение куль-
турных событий на территории Ачинского 
района 

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 611  106 310,00   170 000,00   150 000,00   150 000,00   576 310,00   Количество мероприятий составит 
не менее 3 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия коллективов 
и индивидуальных участников в зональ-
ных, краевых, всероссийских и другого 
уровня мероприятиях

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 611  -  -                        -                            -     При условии дополнительного 
финансирования: количество ме-
роприятий, в которых приняли уча-
стие коллектива Ачинского района 
не менее 10 ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского района» на плат-
ной основе

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 062хххх 611  855 745,89   461 752,00   -     -     1 317 497,89   Количество посетителей меропри-
ятий оказываемых на платной ос-
нове составит не менее 86 тыс.чел. 

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  проектов в 
области культуры

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики)

812 0801 062 хххх ххх                          -                            -                            -                            -     -     При условии дополнительного фи-
нансирования: Поддержка не ме-
нее 3 проектов ежегодно в области 
культуры

2.2. Реализация социокультурных проек-
тов муниципальными учреждениями куль-
туры и образовательными учреждениями 
в области культуры

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики)

812 0801 062 хххх ххх                          -                            -                            -                            -     -     Участие в конкурсе на получение 
субсидий краевого бюджета.

Итого:           

ГРБС Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628000 610 23 580 263,79   15 827 798,00   17 491 500,00    17 491 500,00    74 475 498,79    

812 0801 0627000 610  6 249 900,00   12 516 100,00   13 407 500,00    13 407 500,00     45 581 000,00    

812 0801 062хххх  855 745,89   461 752,00                          -                            -       1 317 497,89    

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г.  Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ-
ДОД «ДШИ» Ачинского района

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского райо-
на)

812 0702 0638061 611 3 851 776,29   2 643 389,00   2 543 000,00   2 543 000,00   11 581 165,29   Число обучающихся ежегодно составит 
не менее 127 чел. 

812 0702 0637511 611                        -     1 250 000,00   1 500 000,00   1 500 000,00    4 250 000,00  

812 0702 0638062 611 153 809,81   136 600,00    174 000,00   174 000,00    638 409,81  

1.2. Модернизация образовательного процесса муници-
пальных образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей в области культуры и искусства

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского райо-
на)

812 0702 0638731 612 101 424,00                             -                              -                              -     101 424,00   Приобретение мебели, специального 
оборудования, музыкальных инстру-
ментов и др. для ДШИ

1.3. Поддержка детских клубных формирований Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0637483 612 100 000,00                             -                              -                              -     100 000,00   Поддержка одного клубного формиро-
вания

812 0801 0638483 612 2 700,00   -     -     -      2 700,00  

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работников, ра-
ботников организаций культуры и образовательных уч-
реждений в области культуры, талантливой молодежи в 
сфере культуры и искусства (муниципальный конкурс)

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

812 0801                          -                               -                              -                              -                                -     При условии дополнительного финан-
сирования: Предоставление 9 денеж-
ных поощрений творческим работни-
кам, работникам организаций культуры 
и образовательных учреждений в обла-
сти культуры, талантливой молодежи в 
сфере культуры и искусства 

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  03.12.2015 №  890-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение  1 к постановлению Администрации Ачинского района от  03.12..2015 №  890-П

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

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 
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Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

2.2. Государственная поддержка муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территории сель-
ских поселений, и их работников

Администрация Ачинского района 812 0801 0635148 350 50 000,00   50 000,00                            -                              -     100 000,00   Участие в конкурсе согласно Указа 
Президента. Выплата денежного по-
ощрения двум творческим работникам 
учреждений культуры

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети Интернет, приоб-
ретение программных продуктов, нового оборудования, 
в том числе для ведения электронного каталога

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801                          -                               -                              -                             -                                -     При условии дополнительного фи-
нансирования: Подключение к сети 
Интернет в период реализации под-
программы трех библиотек. Оснаще-
ние программным обеспечением двух 
муниципальных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского 
края

Администрация Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0637488 612 94 300,00   225 500,00                            -                              -     319 800,00   Приобретение не менее 1400 ед. изда-
ний на различных носителях информа-
ции (: в 2014 году – не менее чем на 
500 ед., в 2015 году – не менее 700 ед.. 
в 2016 году – не менее чем на 100 ед., в 
2017 году  - 100 ед.)

812 0801 0638803 612 40 000,00   69 575,00   39 000,00   39 000,00    187 575,00  

4.1.1. Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний края

Администрация Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0638803 612                        -     1 000,00   1 000,00   1 000,00   3 000,00   Приобретение не менее 135 ед. изда-
ний, в том числе художественных жур-
налов – не менее 45 ед. ( по 30 книжных 
изданий и 15 журналов в 2015-2017 гг.)

812 0801 0635144 612                        -     13 400,00   14 900,00   14 900,00    43 200,00  

4.2. Приобретение основных средств и (или) матери-
альных запасов, специального оборудования для муни-
ципальных учреждений культуры

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801                          -                               -                              -                              -                                -     При условии дополнительного финан-
сирования: Оснащение необходимым 
оборудованием не менее 8 Домов куль-
туры и не менее 3 библиотек. Администрация Ачинского района 

(МБУК ЦРБ)
812 0801                          -                               -                              -                              -                                -    

4.3. Приобретение основных средств и (или) матери-
альных запасов и (или) расходных материалов для 
осуществления видов деятельности бюджетных учреж-
дений культуры,  осуществление работ по ремонту иму-
щества, приобретенного за счет средств привлеченных 
источников, и иных работ и услуг

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063хххх п л а т -
ные

39 533,35   40 000,00   41 000,00   42 000,00   162 533,35   Оснащение необходимыми средства-
ми, выполнение услуг для деятель-
ности 19 учреждений культурно-досу-
гового типа и 18 библиотек района, 1 
детская школа искусств.

812 0801 063хххх грант 100 000,00   -     -     -      100 000,00  

812 0801 063хххх грант 253 560,00   -     -     -      253 560,00  

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063хххх п л а т -
ные

239 664,11   679 248,00   1 164 000,00   1 188 300,00   3 271 239,11  

812 0801 063хххх пожерт-
в о в а -
ния

254 800,00   520 000,00                            -                              -      774 800,00  

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского райо-
на)

812 0801 063хххх пожерт-
в о в а -
ния

101 619,07   43 082,01                            -                              -      144 731,08  

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и 
помещений учреждений культуры, выполнение меро-
приятий по повышению пожарной и террористической 
безопасности учреждений, осуществляемых в процессе 
капитального ремонта и реконструкции зданий и поме-
щений

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0637489 612 319 999,00   4 565 600,00                            -                              -     4 885 599,00   Проведение капитального ремонта 6 
ед. учреждений культуры, в том числе 
по годам: - 2014 г. 4 ед. (из них клубного 
типа – 3 ед., библиотек – 1 ед. - в 2015 
г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.)

812 0801 0637511 612                        -     1 141 400,00                            -                              -      1 141 400,00  

812 0801 0638831 612 2 298 968,05                             -                              -                              -      2 298 968,05  

812 0801 0637746 612                        -     2 570 200,00                            -                              -      2 570 200,00  

812 0801 0638746 612                        -     25 702,00      25 702,00  

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0638831 612 497 016,67                             -                              -                              -      497 016,67  

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры 
современным оборудованием для безопасности, про-
ведение работ по совершенствованию обеспечения 
уровня безопасности учреждений, посетителей и со-
трудников

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638000 610                        -                               -                              -                              -                                -     Устранение предписаний надзорных 
органов  в 2 учреждениях культуры 

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0638831 612 50 000,00                             -                              -                              -      50 000,00  

5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям культуры (установка внеш-
них пандусов, входных дверей, установка подъемного 
устройства, замена лифтов, в том числе необходимых 
согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиениче-
ских помещений, прилегающих территорий, оснащение 
системами с дублирующими световыми устройствами, 
информационными табло с тактильной пространствен-
но-рельефной информацией и другое)

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638095 612 78 416,20                             -                              -                              -     78 416,20   Обеспечение беспрепятственного до-
ступа к одному учреждению культуры 

812 0801 0631095 612 49 300,00                             -                              -                              -      49 300,00  

812 0801 0635027 612 82 100,00                             -                              -                              -      82 100,00  

Итого: Администрация Ачинского района 812  0630000  7 206 211,02   12 692 366,00   5 771 900,00   5 771 900,00    24 189 677,02    

ГРБС 812 0702 0637000 611                        -     1 250 000,00   1 500 000,00   1 500 000,00    4 250 000,00    

812 0702 0638000 610 4 107 010,10   2 779 989,00   2 717 000,00   2 717 000,00   12 320 999,10    

812 0801 0635000 610 82 100,00   13 400,00   14 900,00   14 900,00   125 300,00    

812 0801 0637000 610 -     8 502 700,00   1 500 000,00   1 500 000,00   4 250 000,00    

812 0801 0635148 350 50 000,00   50 000,00                            -                              -     100 000,00    

812 0801 0638000 610 2 967 100,92   96 277,00   40 000,00   40 000,00   3 143 377,92    

В том числе:   

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского райо-
на)

812 0702 638061 611 4 005 586,10   2 779 989,00   2 717 000,00   2 717 000,00   12 219 575,10    

812 0702 637511 611                        -     1 250 000,00   1 500 000,00   1 500 000,00    4 250 000,00    

812 0702 638731 612 101 424,00                             -                              -                              -      101 424,00    

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 638000 612 587 016,67   70 575,00   40 000,00   40 000,00   737 591,67    

812 0801 637000 612 94 300,00   225 500,00                            -                              -     319 800,00    

812 0801 635000 612                        -     13 400,00   14 900,00   14 900,00   43 200,00    

ГРБС 3 Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 635000  82 100,00                             -                              -                              -      82 100,00    

812 0801 631000  49 300,00                             -                              -                              -      49 300,00    

812 0801 638000  2 380 084,25   25 702,00                            -                              -      2 405 786,25    

812 0801 687000  419 999,00   8 277 200,00                            -                              -      8 697 199,00    

ГРБС 4 Администрация Ачинского района 812 0801 635148 350 50 000,00   50 000,00                            -                              -     100 000,00    

Платные:             

 Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского райо-
на)

812 0801 063 хххх пожерт-
в о в а -
ния

101 619,07   43 082,01                            -                              -     144 731,08    

 Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063хххх п л а т -
ные

39 533,35   40 000,00   41 000,00   42 000,00   162 533,35    

812 0801 063хххх гранты 353 560,00                             -                              -                              -     353 560,00    

 Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063хххх п л а т -
ные

239 664,11   679 248,00   1 164 000,00   1 188 300,00   3 271 239,11    

812 0801 063хххх пожерт-
в о в а -
ния

254 800,00   520 000,00                            -                              -     774 800,00    

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ачинского района от 03.12.2015 № 890-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  
программы, под-
программы, от-
дельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  Итого         на 
период 

Муниципальная  
программа

 «Развитие куль-
туры Ачинского 
района»

всего расходные 
обязательства по 
программе

812 0801 0600000 Всего  50 140 261,92    53 680 495,91    46 488 900,00    46 518 200,00    196 827 857,83   

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  132 100,00    63 400,00    14 900,00    14 900,00    225 300,00   

812 0801 0600000 КБ  8 234 899,00    27 519 920,00    19 407 500,00    19 407 500,00    74 569 819,00   

812 0801 0600000 МБ  39 928 340,35    24 353 093,90    25 857 500,00    25 857 500,00    115 996 434,25   

812 0801 06ххххх Внебюджетные источ-
ники

 1 236 562,57    1 224 082,01    1 209 000,00    1 238 300,00    4 907 944,58   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    -      -      1 128 360,00   

в том числе по 
ГРБС: 

Администрация 
Ачинского района

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  152 071,15    50 000,00    -      -      202 071,15   

812 0801 0600000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      100 000,00   

КБ  -      -      -      -      -     

МБ  102 071,15    -      -      -      102 071,15   

Внебюджетные источ-
ники

 -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -     

Администрация 
Ачинского района
(МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  34 111 857,04    38 392 237,00    32 063 000,00    32 087 300,00    136 654 394,04   
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Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0600000 ФБ  82 100,00    -      -      -      82 100,00   

812 0801 0600000 КБ  6 719 199,00    20 877 737,00    13 407 500,00    13 407 500,00    54 411 936,00   

812 0801 0600000 МБ  25 960 348,04    15 853 500,00    17 491 500,00    17 491 500,00    76 796 848,04   

812 0801 06ххххх Внебюджетные источ-
ники

 1 095 410,00    1 141 000,00    1 164 000,00    1 188 300,00    4 588 710,00   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    -      -      774 800,00   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  10 946 304,56    10 553 787,90    10 208 900,00    10 213 900,00    41 922 892,46   

ФБ  -      13 400,00    14 900,00    14 900,00    43 200,00   

812 0801 0600000 КБ  794 300,00    4 780 783,00    4 500 000,00    4 500 000,00    14 575 083,00   

812 0801 0600000 МБ  9 758 911,06    5 719 604,90    5 649 000,00    5 649 000,00    26 776 515,96   

812 0801 06ххххх Внебюджетные источ-
ники

 39 533,50    40 000,00    45 000,00    50 000,00    174 533,50   

Юридические лица  353 560,00    -      -      -      353 560,00   

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБОУДОД 
«ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0702 0600000 Всего  4 208 629,17    4 073 071,01    4 217 000,00    4 217 000,00    16 715 700,18   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  -      1 250 000,00    1 500 000,00    1 500 000,00    4 250 000,00   

812 0702 0600000 МБ  4 107 010,10    2 779 989,00    2 717 000,00    2 717 000,00    12 320 999,10   

Внебюджетные источ-
ники

 101 619,07    43 082,01    -      -      144 701,08   

Юридические лица  -      -      -      -      -     

Администрация 
Ачинского района

812 5003 0614748 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      1 332 800,00   

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      1 332 800,00   

МБ

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Сохранение куль-
турного наследия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

812 0801 0610000 Всего  10 593 294,39    10 815 712,90    10 109 000,00    10 109 000,00    41 627 007,29   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  1 421 400,00    5 166 683,00    4 500 000,00    4 500 000,00    15 588 083,00   

812 0801 0610000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    5 609 000,00    5 609 000,00    26 038 924,29   

Внебюджетные источ-
ники

 -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -     

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 Всего  9 871 894,39    10 204 312,90    10 109 000,00    10 109 000,00    26 038 924,29   

в том числе:

ФБ

КБ  700 000,00    4 555 283,00    4 500 000,00    4 500 000,00    14 255 283,00   

812 0801 0610000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    5 609 000,00    5 609 000,00    26 038 924,29   

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

Администрация 
Ачинского района 

812 0503 0610000 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      1 332 800,00   

в том числе:

ФБ

812 0503 0610000 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      1 332 800,00   

МБ

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Поддержка на-
родного творче-
ства

всего расходные 
обязательства

812 0801 0620000 Всего  30 685 909,68    28 890 087,00    30 899 000,00    30 899 000,00    121 373 996,68   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 249 900,00    12 600 537,00    13 407 500,00    13 407 500,00    45 665 437,00   

812 0801 0620000 МБ  23 580 263,79    15 827 798,00    17 491 500,00    17 491 500,00    74 391 061,79   

Внебюджетные источ-
ники

 855 745,89    461 752,00    -      -      1 317 497,89   

Юридические лица  -      -      -      -      -     

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0620000 Всего  30 685 909,68    28 890 087,00    30 899 000,00    30 899 000,00    121 373 996,68   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 249 900,00    12 600 537,00    13 407 500,00    13 407 500,00    45 665 437,00   

812 0801 0620000 МБ  23 580 263,79    15 827 798,00    17 491 500,00    17 491 500,00    74 391 061,79   

Внебюджетные источ-
ники

 855 745,89    461 752,00    -      -      1 317 497,89   

Юридические лица

Подпрограмма 3 О б е с п е ч е н и е 
условий реализа-
ции муниципаль-
ной программы и 
прочие меропри-
ятия

всего расходные 
обязательства 

812 0801 0630000 Всего  8 758 986,70    13 974 696,01    5 480 900,00    5 510 200,00    33 724 782,71   

в том числе:

812 0801 630000 ФБ  132 100,00    63 400,00    14 900,00    14 900,00    225 300,00   

812 0801 0630000 КБ  563 599,00    9 752 700,00    1 500 000,00    1 500 000,00    13 316 299,00   

812 0801 0630000 МБ  7 074 111,02    2 876 266,00    2 757 000,00    2 757 000,00    15 464 377,02   

812 0801 063хххх Внебюджетные источ-
ники

 380 816,68    762 330,01    1 209 000,00    1 238 300,00    3 590 446,69   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    -      -      1 128 360,00   

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района

812 0801 0600000 Всего  50 000,00    50 000,00    -      -      100 000,00   

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      100 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные источ-
ники

Юридические лица

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБОУДОД 
«ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0702 0630000 Всего  4 208 629,17    4 073 071,01    4 217 000,00    4 217 000,00    16 715 700,18   

в том числе:

ФБ

КБ  1 250 000,00    1 500 000,00    1 500 000,00    4 250 000,00   

812 0702 0630000 МБ  4 107 010,10    2 779 989,00    2 717 000,00    2 717 000,00    12 320 999,10   

Внебюджетные источ-
ники

 101 619,07    43 082,01    -      -      144 701,08   

Юридические лица

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000 Всего  1 074 410,17    349 475,00    99 900,00    104 900,00    1 628 685,17   

в том числе:

ФБ  -      13 400,00    14 900,00    14 900,00    43 200,00   

КБ  94 300,00    225 500,00    -      -      319 800,00   

МБ  587 016,67    70 575,00    40 000,00    40 000,00    737 591,67   

812 0801 063хххх Внебюджетные источ-
ники

 39 533,50    40 000,00    45 000,00    50 000,00    174 533,50   

Юридические лица  353 560,00   

Администрация 
Ачинского района 

812 0801 0630000 Всего  3 425 947,36    9 502 150,00    1 164 000,00    1 188 300,00    15 280 397,36   
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Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

(МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ  82 100,00    -      -      -      82 100,00   

812 0801 0630000 КБ  469 299,00    8 277 200,00    -      -      8 746 499,00   

812 0801 0630000 МБ  2 380 084,25    25 702,00    -      -      2 405 786,25   

812 0801 063хххх Внебюджетные источ-
ники

 239 664,11    679 248,00    1 164 000,00    1 188 300,00    3 271 212,11   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    -      -      774 800,00   

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

В о з м е щ е н и е 
расходов за обе-
спечение сохран-
ности архивных 
документов

всего расходные 
обязательства 

812 0113 0690000 Всего  102 071,15    -      -      -      102 071,15   

в том числе:

ФБ

КБ

812 0113 0698114 244 МБ  102 071,15    102 071,15   

Внебюджетные источ-
ники

 Юридические лица

О внесении изменения в Постановление Администрации Ачинского района от 
11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» (в ред. постановлений от 09.09.2014 № 890-П, 30.10.2014 
№1160-П, 27.04.2015 № 430-П, 26.06.2015 № 609-П, от 04.08.2015 № 680-П)

Руководствуясь статьями 4, 6 Закона Красноярского края от 29.10. 2009 № 9-3864 «О си-
стемах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, под-
ведомственных министерству социальной политики Красноярского края», статьями  32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в  приложение к постановлению Администрации Ачинского 
района от 11.11.2013 №1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (в редакции от 09.09.2014 № 890-П, от 30.10.2014 № 1160-П, от 27.04.2015 
№ 430-П, от 26.06.2015 № 609-П, от 04.08.2015 № 680-П): 

графу вторую строки 4 в таблице пункта 8.12. дополнить словами «или документов, под-
тверждающих использование полученных материальных средств для оказания помощи получате-
лям социальных услуг и иным категориям нуждающихся граждан».

2.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования в газете 

«Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2015 года.
Исполняющий полномочия Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

03.12.2015 
№ 889-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества в Ачинском районе на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 4, 24 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ачинского района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 26.03.2007 № 16-122Р, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества в Ачинском районе, утверждённым решением Ачинского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 26.10.2007 № 20-154Р, руководствуясь  статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в 
Ачинском районе на 2016 год согласно приложению.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района С.В. СЕМЕНОВ.
Председатель районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

30.11.2015 
№ 4-31Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного  Совета депутатов от 30.11.2015 № 4-31Р

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества в Ачинском районе на 2016 год

Недвижимое имущество
№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Э т а ж -
н о с т ь 
объекта

Категория 
земли

Назначение (разре-
шенное использо-
вание) объекта

Кадастровый номер 
объекта

Адрес, Местонахож-
дение имущества

Общая 
п л о -
щ а д ь , 
кв.м.

Кадастровая 
с то имос т ь , 
руб.

П р е д п о -
ла гаемый 
срок прива-
тизации

1. Объекты муниципальной собственности, расположенные в с. Ястребово

1.1 Здание 1 Нежилое, гараж 24:43:0000000:29395 Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, 
с. Ястребово, ул. Ки-
рова, стр. 76А

987,2 1 5567 324,62 3 квартал 
2016 года

1.2 Земельный 
участок

Земли на-
селенных 
пунктов

для размещения 
нежилого здания 
для хранения сель-
скохозяйственной 
техники

24:02:6801006:94 Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, 
с. Ястребово, ул. Ки-
рова, 76А

4 792,0 4 360,72 3 квартал 
2016 года

2. Объекты муниципальной собственности, расположенные в г. Ачинске

2. Здание 2 Нежилое, админи-
стративное

24:43:0201008:264 Россия, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Ле-
нина, № 33

289,3 2 805 778,94 3 квартал 
2016 года

2.2 Земельный 
участок

Земли на-
селенных 
пунктов

под объектом адми-
нистративного на-
значения

24:43:0109020:113 Россия, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Ле-
нина, №33

263,0 311 618,18 3 квартал 
2016 года

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименование автотранспорт-
ного средства

Марка автотранспортного 
средства

Год выпуска автотранспортного 
средства

Предполагаемый срок 
приватизации

1. Легковой ГАЗ-3102 2002 3-4 квартал 2016 года
2. Грузовой (самосвал) КАМАЗ355102С 2000 3-4 квартал 2016 года
3. Прицеп-самосвал 85512 СЗАП 85512 1999 3-4 квартал 2016 года
4. Грузовой УАЗ3151410 1995 3-4 квартал 2016 года

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
20.12.2010 №7-53Р «Об утверждении структуры Администрации Ачинского района»  (в ре-
дакции от 30.01.2015  №Вн-382Р, от 08.10.2015 № 2-10Р)

Рассмотрев представление исполняющего полномочия Главы Администрации Ачинского райо-
на об утверждении структуры Администрации Ачинского района, в соответствии с пунктом 8 статьи 
37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2010 №7-53Р «Об ут-
верждении структуры Администрации Ачинского района» (в редакции от 30.01.2015 № Вн-382Р, от 
08.10.2015 № 2-10Р) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
-  в наименовании должности: «Глава Администрации Ачинского района» слово «Администра-

ции» исключить;
- в наименованиях должностей «Первый заместитель Главы Администрации по финансово 

– экономическим вопросам», «Заместитель Главы Администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству», «Заместитель Главы Администрации по общественно – политиче-
ской работе и правовым вопросам» слово «Администрации» заменить словом «района», изложив 
приложение № 1 согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Ачинского районного Совета депутатов от 08.10.2015 № 2-10Р «О внесении из-
менений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2010 № 7-53Р «Об утвержде-
нии структуры Администрации Ачинского района» (в редакции от 30.01.2015 №Вн-382Р) признать 
утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам.      

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в га-
зете «Уголок России»,  но не ранее дня вступления в должность вновь избранного Главы Ачинского 
района.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района С.В. СЕМЕНОВ.
Председатель районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

30.11.2015 
№ 4-30Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение № 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 30.11.2015 № 4-30Р 

Структура Администрации Ачинского района

Глава  Ачинского района

Первый заместитель Главы 
района по финансово-экономи-

ческим вопросам

Заместитель Главы района по 
обеспечению жизнедеятельно-
сти района и строительству

Заместитель Главы района по 
общественно -политической 
работе и правовым вопросам

Финансовое управление Кон-
тролер-ревизор    
численность:12

в т.ч по переданным полн.:1

Краевой бюджет                     
Отдел сельского хозяйства                           

Численность: 5

Отдел культуры, физической 
культуры и молодежной по-
литики  численность: 5

в т.ч. по переданным полн.:3

Правовой отдел       
численность:4

Отдел экономического раз-
вития территории 
численность:4

Главный специалист (по реше-
нию вопросов в области ЖКХ и 

транспорта) 
численность:1                                     

по переданным полн.

Муниципальный инспектор          
численность:1                                 

по переданным полн.:1

Ведущий специалист                       
Численность: 1

Численность муниципальных 
служащих 50 единиц в т.ч. по 
переданым полномочиям 9 ед.

Управление образования            
численность: 7

специалист 1 категории  (по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям) 
численность:1

Краевой бюджет              
Ведущий специалист  (От-

ветственный секретарь КДН и 
защите их прав)                  
Численность: 1

Специалист 
1 категории              

Численность: 2
Краевой бюджет                    
Ведущий специ-

алист по защите прав детей                               
численность: 2

Специалист 1 категории (по 
мобилизационной подготовке) 

численность:1

Управление социаль-
ной защиты населения                               

Численность:

Отдел земельно-имуществен-
ных отношений       
численность: 7                               

в т.ч. по переданным полн.:3

Местный бюджет

Краевой бюджет

Переданные полно-
мочия от сельских 

советов

№ Наименование юридического лица (заказ-
чика)

1. Ачинский районный Совет депутатов

2. Администрация Ачинского района 
Красноярского края

3. Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края

4. Управление социальной защиты насе-
ления Администрации Ачинского района 
Красноярского края

5. МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского района»

6. МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района»

7. Управление образования администрации 
Ачинского района

8 МКОУ «Горная средняя школа»

9 МКОУ «Причулымская средняя школа»

10 МКОУ «Белоярская средняя школа»

11 МКОУ «Ключинская средняя школа»

12 МКОУ «Каменская средняя школа»

13 МКОУ «Большесалырская средняя школа»

14 МКОУ «Малиновская средняя школа»

15 МКОУ «Лапшихинская средняя школа»

16 МКОУ «Ястребовская средняя школа»

17 МКОУ «Тарутинская средняя школа»

18 МКОУ «Преображенская средняя школа»

19 МКОУ «Березовская основная школа»

20 МКДОУ «Тарутинский детский сад»

21 МКДОУ Причулымский детский сад

22 МКДОУ «Малиновский детский сад»

23 МКДОУ «Детский сад» п. Горный

24 МКДОУ Ключинский детский сад «Звездочка»

25 МКДОУ «Белоярский детский сад»

26 МКДОУ «Каменский детский сад»

27 МКДОУ «Преображенский детский сад»

28 МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Ачинского района

29 Администрация Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

30 Причулымский сельский Совет депутатов 
Ачинского района Красноярского края

31 Администрация Преображенского сельсо-
вета Ачинского района Красноярского края

32 Преображенский сельский Совет депутатов 
Ачинского района Красноярского края

33 Администрация Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

34 Горный сельский Совет депутатов 
Ачинского района Красноярского края

35 Администрация Ключинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

36 Ключинский сельский Совет депутатов 
Ачинского района Красноярского края

37 Администрация Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

38 Лапшихинский сельский Совет депутатов 
Ачинского района Красноярского края

39 Администрация Тарутинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

40 Тарутинский сельский Совет депутатов 
Ачинского района Красноярского края

41 Администрация Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

42 Ястребовский сельский Совет депутатов 
Ачинского района Красноярского края

43 Администрация Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

44 Малиновский сельский Совет депутатов 
Ачинского района Красноярского края

45 Администрация Белоярского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

46 Белоярский сельский Совет депутатов 
Ачинского района Красноярского края

Приложение 2 к Постановлению 
Администрации района от 04.12.2015 

№ 893-П

Список
муниципальных бюджетных учрежде-

ний Ачинского района

1. МБУК «Централизованная клуб-
ная система Ачинского района»

2. МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского 
района

3. МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района

4 МБУК «Центральная районная 
библиотека»

5 МБУ молодежный центр «Нави-
гатор»

6 МБУ «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»

Приложение  1 к Постановлению Администрации района от 04.12.2015 № 893-П

Список муниципальных заказчиков Ачинского района



№ 23            11 декабря  2015 г. 35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

04.12.2015 
№ 893-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О наделении полномочиями МКУ «Центр закупок» и об утверждении Положения и 

формы соглашения о порядке взаимодействия  заказчика с уполномоченным учреждением 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для соответствующих заказчиков

В целях централизации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных 
нужд,  в соответствии  со ст. 26, п. 4  ст. 112 Федерального  закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь   ст.  ст. 32, 34 Устава Ачинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок» (далее Уполномоченное 

учреждение) полномочиями  на планирование закупок и определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков (приложение 1) в установленных федеральным за-
конодательством случаях.

2. Наделить Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок» полномочиями  на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных бюджетных учреждений 
Ачинского района (приложение 2) в установленных федеральным законодательством случаях.

3. Утвердить «Положение о взаимодействии Муниципального казенного учреждения «Центр 
закупок» и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Ачинского района» согласно приложению 3.

4. Утвердить форму соглашения о взаимодействии Муниципального казенного учреждения 
«Центр закупок» и закзчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Ачинского района» (приложение 4).

  5. Создать единую комиссию по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, назначить председателем единой комиссии  
директора Уполномоченного учреждения, наделить его полномочиями на определение ее состава 
и порядка работы.

  6. Признать утратившим силу:
1) Постановление администрации Ачинского района от  09.06.2014 № 598-П «Об утверждении 

Положения о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, 
работ и услуг, с уполномоченными органами на осуществление контроля, мониторинга и аудита в 
сфере закупок»

2) Постановление администрации Ачинского района от  24.07.2015 № 673-П «О внесении из-
менений в постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 09.06.2014 № 
598-П «Об утверждении «Положения о порядке взаимодействия  заказчика с уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в сфере закупок товаров, работ, услуг, с уполномоченными органами на осуществление контроля, 
мониторинга и аудита в сфере закупок».

7.  Контроль  за  исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам (П.В. Дорошок).

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

Исполняющий полномочия Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

Приложение 3 к Постановлению Администрации района от 04.12.2015  № 893-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЗАКУПОК» И ЗАКАЗЧИКОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АЧИНСКОГО РАЙОНА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Настоящее Положение о взаимодействии 

Уполномоченного учреждения и Заказчиков в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Ачинского района 
(далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  муни-
ципальных нужд» (далее – также Федеральный 
закон) и определяет механизмы и принципы вза-
имодействия Муниципального казенного учреж-
дения «Центр закупок» (далее – Уполномоченное 
учреждение) с Заказчиками в целях осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд Ачинского района. 

2. Уполномоченное учреждение и Заказчик 
взаимодействуют на основе принципов открыто-
сти, прозрачности информации в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессионализма 
Заказчиков, стимулирования инноваций, един-
ства контрактной системы в сфере закупок, от-
ветственности за результативность обеспечения 
муниципальных нужд, эффективность осущест-
вления закупок.

II. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
1. Термины и понятия, используемые в на-

стоящем Положении,  применяются в том значе-
нии, в котором они используются в Федеральном 
законе от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», в том числе:

- муниципальный заказчик - муниципальный 
орган или муниципальное казенное учреждение, 
действующие от имени муниципального образо-
вания, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации от имени 
муниципального образования и осуществляющие 
закупки;

- заказчик - муниципальный заказчик либо в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона бюджетное учреждение, осуществляющие 
закупки; 

- определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) - совокупность действий, которые 
осуществляются уполномоченным учреждением 
в порядке, установленном Федеральным зако-
ном, начиная с размещения извещения об осу-
ществлении закупки товара, работы, услуги для 
обеспечения муниципальных нужд либо в уста-
новленных Федеральным законом  случаях с на-
правления приглашения принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и завершаются заключением контракта.

III.  ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА - БЮДЖЕТНО-
ГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ  ПЛАНИРОВАНИИ ЗА-
КУПОК

1. В целях планирования  закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд за счет 
средств бюджета Ачинского района и иных источ-
ников финансирования Заказчик:

1) разрабатывает и формирует план закупок 
в соответствии с бюджетом на очередной финан-
совый год и плановый период по форме и в сроки, 
установленные Федеральным законом;

2) разрабатывает, формирует и утверждает  
план-график закупок в соответствии с утверж-
денным планом финансово – хозяйственной 
деятельности на очередной финансовый год по 
форме и в сроки, установленные Федеральным 
законом.

План-график разрабатывается ежегодно на 
один год и утверждается заказчиком в течение 
десяти рабочих дней после получения им объ-
ема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств или утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. План закупок формируется бюджетным 
учреждением в соответствии с требованиями 
статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее также 
- Федеральный закон о контрактной системе) 
при планировании финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного учреждения и утверж-
дается в течение десяти рабочих дней после 
утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного учреждения.

3) Утвержденный план закупок подлежит 
размещению в единой информационной системе 
в течение трех рабочих дней со дня утверждения 
или изменения такого плана, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну.

4) Заказчики также вправе размещать планы 
закупок на своих сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (при их на-
личии), а также опубликовывать в любых печат-
ных изданиях.

3. Бюджетное учреждение осуществляет 
закупки за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и иных средств в соответствии с требова-
ниями Федерального закона о контрактной систе-
ме, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2 и 3  статьи 15 Федерального закона о 
контрактной системе.

При наличии Положения о закупках, при-
нятого бюджетным учреждением в соответствии 
с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее также – Федеральный закон о за-
купках), и размещенного до начала года в единой 
информационной системе, данное учреждение 
вправе осуществлять в соответствующем году с 
соблюдением требований указанных Федераль-
ного закона о закупках и Положения о закупках 
закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвоз-
мездно и безвозвратно гражданами и юридиче-
скими лицами, в том числе иностранными граж-
данами и иностранными юридическими лицами, 
а также международными организациями, полу-
чившими право на предоставление грантов на 
территории Российской Федерации в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, субсидий (грантов), предоставляе-
мых на конкурсной основе из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, если условиями, определенными гранто-
дателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в 
случае привлечения на основании договора в 
ходе исполнения данного контракта иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказа-

ния услуги, необходимых для исполнения пред-
усмотренных контрактом обязательств данного 
учреждения;

3) за счет средств, полученных при осущест-
влении им иной приносящей доход деятельности 
от физических лиц, юридических лиц, в том числе 
в рамках предусмотренных его учредительным 
документом основных видов деятельности (за 
исключением средств, полученных на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию).

3. Принятое бюджетным учреждением ре-
шение об осуществлении, указанных в подпун-
ктах 1 - 3 пункта  2 настоящего раздела, закупок 
в порядке, установленном Федеральным законом 
о контрактной системе, или в соответствии с Фе-
деральным законом о закупках не может быть из-
менено в текущем году.

IV.  ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗ-
ЧИКА  ПРИ  ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК

1. Не позднее 5 рабочих  дней со дня при-
нятия решения Ачинским районным Советом 
депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, муници-
пальный заказчик формирует и направляет  за-
явку (приложение 1 к Положению) на разработку 
плана-графика на следующий календарный год 
в  Уполномоченное учреждение. Заявка должна 
быть  подписана руководителем и главным бух-
галтером.

Заявка должна содержать:
-  перечень товаров, работ, услуг на один 

календарный год; 
- закупки которые осуществляются заказчи-

ком у единственного поставщика и конкурентны-
ми способами; 

- источник финансировании, код бюджетной 
классификации, сумма, срок размещения заказа, 

- срок исполнения контракта, условия фи-
нансового обеспечения  исполнения контракта;  
единицы измерения, количество, периодичность 
поставки;

- минимально-необходимые требования, 
определяемые к предмету контракта. 

Уполномоченное учреждение:
- проверяет предоставленную  муниципаль-

ным заказчиком заявку на соответствие указан-
ных в заявке данных нормам действующего за-
конодательства;

-  обеспечивает заявку реквизитами ОКВЭД, 
ОКПД; 

- в соответствии с действующим законо-
дательством выбирает способ определения по-
ставщика при осуществлении Заказчиком закупок 
конкурентными способами;

- на основании предоставленной заявки За-
казчика формирует план-график и  размещает его 
на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Планы закупок формируются  исходя из 
целей осуществления закупок, определенных с 
учетом положений статьи 13, а также с учетом 
нормирования в сфере закупок, а также уста-
новленных статьей 19  Федерального закона о 
контрактной системе требований к закупаемым 
заказчиками товарам, работам, услугам (в том 
числе предельной цены товаров, работ, услуг) и 
(или) нормативных затрат на обеспечение функ-
ций муниципальных органов.

V. ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА В ЧАСТИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

1. В целях определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) заказчик осуществляют 
следующие действия:

1) направляет в Уполномоченное учрежде-
ние заявку (Приложение 1 к Положению) на опре-
деление поставщика (подрядчика, исполнителя).  
Заявка должна быть прошита, пронумерована и 
заверена печатью и подписью Заказчика. Заяв-
ка предоставляется Заказчиком на бумажном и 
электронном носителях. Ответственность за до-
стоверность и полноту предоставляемой инфор-
мации в заявке несет Заказчик. 

2) утверждает документацию о закупке и 
направляет её в Уполномоченное учреждение, в 
том числе с использованием автоматизирован-
ной системы. Дорабатывает документацию о за-
купке в случае её направления Уполномоченным 
учреждением на доработку и повторно направля-
ет в Уполномоченное учреждение.

3) при проведении конкурса (в том числе 
открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием и двухэтапного конкурса, закрытого 
конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 
участием и закрытого двухэтапного конкурса) по 
поступившим запросам участников закупки о пре-
доставлении разъяснений положений конкурсной 
документации в отношении объекта закупки, тех-
нических заданий (спецификаций), обоснований 
начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), условий исполнения контракта направляет 
в Уполномоченное учреждение ответ для его раз-
мещения на официальном сайте в течение дня, 
следующего за днем поступления запроса к За-
казчику.

4) при проведении аукциона по поступив-
шим запросам участников закупки о предостав-
лении разъяснений положений документации 
об аукционе в отношении объекта закупки, тех-
нических заданий (спецификаций), обоснований 
начальной (максимальной) цены контракта, ус-
ловий исполнения контракта направляет в Упол-
номоченное учреждение ответ в течение одного 
дня, следующего за днем, когда поступил запрос.

5) принимает решение о внесении измене-
ний или об отмене определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом, и направляет его в Упол-
номоченное учреждение.

6) рассматривает и утверждает протоколы 
по результатам торгов на заседаниях комиссии по 
осуществлению закупок.

7) осуществляет прием и возврат денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения за-
явки на участие в процедуре определения по-
ставщиков (кроме электронного аукциона), участ-
никам закупки в соответствии с требованиями, 
предусмотренными законодательством в сфере 
закупок и настоящим Положением.

8) Осуществляет исполнение, изменение и 
расторжение (договора) контракта, включая ком-
плекс мер, реализуемых после заключения (до-
говора) контракта, направленных на достижение 
целей осуществления закупки путем взаимодей-
ствия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с гражданским за-
конодательством и Федеральным законом.

2. Заказчик с привлечением Уполномочен-
ного учреждения обязан обосновать начальную 
(максимальную) цену контракта посредством 
применения методов, установленных статьей 
22 Федерального закона, а также включить ука-
занное обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта в извещение и документацию 
на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), с приложением соответствующих 
документов по обоснованию начальной (макси-
мальной) цены контракта.

3. Заказчик несет ответственность за обо-
снование начальной (максимальной) цены кон-
тракта, в том числе за применение метода и 
полноту сведений, указанных в обосновании на-
чальной (максимальной) цены контракта.

4. Заказчик самостоятельно получает в 
Уполномоченном учреждении протоколы комис-
сии, составленные в ходе процедуры опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с положениями законодательства в 
сфере закупок, не позднее двух рабочих дней со 
дня их подписания.

5. В случае признания процедуры опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) 
несостоявшейся Уполномоченное учреждение по 
согласованию с Заказчиком принимает решение 
о проведении соответствующих процедур соглас-
но Федеральному закону, в том числе об отмене 
процедуры определения поставщика.

6. За нарушение законодательства и нор-
мативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок Заказчик несет дисциплинар-
ную, гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством, а также дис-
циплинарную ответственность за неисполнение 
настоящего Положения.

VI. ДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

1. В целях планирования  закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд за счет 
средств бюджета Ачинского района и иных источ-
ников финансирования Уполномоченное учреж-
дение на основании заявки:

1) разрабатывает и формирует план закупок 
в соответствии с бюджетом на очередной финан-
совый год и плановый период по форме и в сроки, 
установленные Федеральным законом;

2) разрабатывает, формирует  план-график 
и план закупок в соответствии с доведенными ли-
митами бюджетных обязательств на очередной 
финансовый год по форме и в сроки, установлен-
ные Федеральным законом;

3) вносит соответствующие изменения в 
планы-графики и планы закупок на основании за-
явлений Заказчика;

4) работает с заказчиком в лице контрактно-
го управляющего, назначаемого приказом (распо-
ряжением) заказчика;

5) обеспечивает исполнение, изменение, 
расторжение контракта.

2. За нарушение законодательства и нор-
мативных правовых актов о контрактной систе-
ме в сфере закупок Уполномоченное учреж-
дение (должностные лица Уполномоченного 
учреждения) несет дисциплинарную, граждан-
ско-правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством, а также дисциплинарную от-
ветственность за неисполнение настоящего По-
ложения.

VII. ДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОН-
КУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО-
СТАВЩИКОВ 

1.  На основании представленной заявки 
Уполномоченное учреждение в течение не бо-
лее 10 рабочих дней разрабатывает извещение 
и документацию на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для осуществления 
закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
планами-графиками и направляет Заказчику на 
утверждение.

2. Заказчик предоставляет в Уполномо-
ченное учреждение подписанное извещение и 
утвержденную документацию на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
осуществления закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с планами-графиками.

3. Извещение и документация должны со-
держать описание объекта закупки и проект кон-
тракта в соответствии с требованиями законода-
тельства в сфере закупок.

4. Заказчик совместно с Уполномоченным 
учреждением несут ответственность за соответ-
ствие характеристик и требований, установлен-
ных ими в описании объекта закупки, а также 
требований, установленных к участникам закуп-
ки, действующему законодательству в сфере за-
купок.

5. Уполномоченное учреждение размещает 
поступившие от Заказчика извещение и доку-
ментацию на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), устанавливает сроки 
проведения процедур конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), в течение 2 рабочих дней со дня 
их получения и принимает одно из следующих 
решений:

1) осуществляет процедуру определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения конкурса, аукциона, запроса котиро-
вок или запроса предложений в течение 2 рабо-
чих дней со дня поступления извещения и доку-
ментации об осуществлении закупки.

2) отказывает Заказчикам в осуществлении 
процедуры определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в случае выявления суще-
ственного несоответствия извещения и докумен-
тации действующему законодательству в сфере 
закупок, отсутствия согласования наличия лими-
тов бюджетных обязательств соответствующим 
главным распорядителем бюджетных средств 
муниципального образования Ачинский район.

6. В случае необходимости внесения из-
менений в размещенную на официальном сайте 
документацию по осуществлению закупки (за ис-
ключением проведения запроса предложений) 
Заказчик представляет в Уполномоченное учреж-
дение изменения в документацию об осущест-
влении закупки в сроки:

не позднее чем за восемь дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе и 
вскрытия конвертов;

не позднее чем за четыре дня до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе;

не позднее, чем за три рабочих дня до даты 

истечения срока подачи заявок на участие в за-
просе котировок.

7. Уполномоченное учреждение в течение 
двух дней (одного дня в случае необходимости 
внесения изменений в извещение о проведении 
запроса котировок) со дня получения обращения 
Заказчика о внесении изменений принимает ре-
шение о внесении соответствующих изменений в 
документацию об осуществлении закупки либо об 
отказе внесения указанных изменений.

8. В случае принятия решения о внесении 
изменений Уполномоченное учреждение разме-
щает информацию о внесении изменений в до-
кументацию об осуществлении закупки в порядке 
и сроки, установленные законодательством в 
сфере закупок.

9. По результатам первого этапа двухэтап-
ного конкурса Заказчик вправе уточнить условия 
закупки в соответствии с положениями законода-
тельства в сфере закупок.

10. В случае необходимости уточнения 
условий закупки по результатам первого этапа 
двухэтапного конкурса Заказчик предоставляет 
в Уполномоченное учреждение информацию об 
уточнении условий закупки в соответствии с за-
конодательством в сфере закупок.

11. В случае уточнения условий закупки 
Уполномоченное учреждение предлагает участ-
никам двухэтапного конкурса в приглашениях 
представить окончательные заявки на участие в 
двухэтапном конкурсе в соответствии с положе-
ниями законодательства в сфере закупок.

12. При необходимости отмены процедуры 
определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) (за исключением проведения запроса 
предложений) Заказчик предоставляет в Уполно-
моченное учреждение соответствующую инфор-
мацию об отмене определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в сроки:

не позднее чем за семь дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
или аукционе;

не позднее чем за четыре дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок.

13. Уполномоченное учреждение в течение 
двух дней со дня получения информации заказчи-
ка об отмене процедуры определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) (за исключением 
проведения запроса предложений) принимает 
одно из следующих решений:

- решение об отмене процедуры определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя);

- решение об отказе в отмене процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля).

14. В случае принятия решения об отмене 
процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) Уполномоченное учреждение 
размещает информацию об отмене определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке 
и сроки, установленные действующим законода-
тельством в сфере закупок.

15. Размещает сведения об осуществлении 
закупки в реестре контрактов на официальном 
сайте в порядке, установленном законодатель-
ством в сфере закупок.

16. Осуществляет привлечение экспертов, 
экспертных организаций, обладающих специ-
альными познаниями, опытом, квалификацией в 
области науки, техники, искусства или ремесла, 
которые осуществляют на основе договора из-
учение и оценку предмета экспертизы, а также 
подготовку экспертных заключений.

17. Размещает отчеты об исполнении кон-
тракта либо отдельных этапов исполнения кон-
тракта.

18. Размещает отчеты о закупках у субъ-
ектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.  

19. За нарушение законодательства и нор-
мативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок Уполномоченное учреждение 
несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством, 
а также дисциплинарную ответственность за не-
исполнение настоящего Положения.

VIII.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК У ЕДИН-
СТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(подрядчика, исполнителя)
1. Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) может осуществлять-
ся Заказчиком в случаях, установленных статьей 
93 Федерального закона. 

2. Заказчик при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 
- 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона: 

- совместно с Уполномоченным учрежде-
нием определяет и обосновывает начальную 
(максимальную) цену контракта в соответствии с 
Федеральным законом; 

- совместно с уполномоченным Учрежде-
нием формирует извещение на осуществление 
закупки в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом; 

- направляет извещение на осуществление 
закупки в Уполномоченное учреждение для раз-
мещения на официальном сайте;       

- оформляет и подписывает контракты с по-
ставщиками (исполнителями, подрядчиками) по 
итогам осуществления закупки в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации;  

- осуществляет исполнение контракта в со-
ответствии с действующим законодательством в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд; 

3. Уполномоченное учреждение при осу-
ществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на основании согла-
шения с Заказчиком: 

- разрабатывает проекты контрактов в соот-
ветствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации, в частности, 
проектом контракта должны быть предусмотрены 
условия, указанные в статье 34 Федерального за-
кона; 

-согласовывает проекты контрактов Заказ-
чика;

-совместно с Заказчиком  формирует изве-
щение на осуществление закупки в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным 
законом; 

- размещает  на официальном сайте изве-
щение Заказчика при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 
- 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4. Решение об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) Заказчиком принимается самостоятель-
но, руководствуясь действующим законодатель-
ством Российской Федерации.  

IX. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВВ ПРО-
ЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ

1. Уполномоченное учреждение осущест-
вляет в пределах своих полномочий консульта-
ционную помощь Заказчикам по вопросам, воз-
никающим в процессе осуществления закупок 
товаров, работ, услуг.

2.  Уполномоченное учреждение разраба-
тывает и внедряет нормативно-правовые акты и 
методические документы по вопросам осущест-
вления закупок Заказчиками, входящим в компе-
тенцию Уполномоченного учреждения.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Извещение, опубликованное в газете «Уголок России» от  24.11.2015 № 22 на стр. 62 о про-

ведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 24:02:6301021:52, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 16А, площадью 4500 кв.м., 
для строительства нежилого здания, считать недействительным.

(на бланке  Заказчика)                      Муниципальное казенное 
учреждение «Центр закупок»

ЗАЯВКА
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)1

____________________________________________________
 (наименование заказчика)

в целях осуществления закупки __________________________
                                                                     (указать предмет закупки –
____________________________________________________

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг)
код по Общероссийскому классификатору видов экономиче-
ской деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 _____
____________________________________________________
просит провести определение ___________________________
                                                          поставщика (подрядчика, 
исполнителя)
путем проведения _____________________________________
          (указать способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)
за счет средств _______________________________________
                                  (указать источник финансирования за-
купки –бюджет, 

внебюджетный источник)                                                               
в размере _____________________рублей, в том числе за счет
                  (сумма цифрами и прописью)

средств __________ бюджета _______________ рублей, из них
                                             (сумма цифрами и прописью)
за счет субвенций и субсидий, полученных из ______________
бюджета, _________________________ рублей за счет средств
                         (сумма цифрами и прописью)
 ____________________________________________________
                                (наименование  внебюджетного источника) 
___________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью)
рублей в соответствии с прилагаемым извещением и докумен-
тацией о закупке, утвержденными в установленном порядке2.

Предлагаем установить для участников закуп-
ки обеспечение заявки на участие в закупке в размере 
________________________ рублей.
   (сумма цифрами и прописью)
В состав комиссии по осуществлению закупок представляем3: 
____________________________________________________
____________________________________________________
         (наименование должности, Ф.И.О. представителей за-
казчика)

Наименование должности
руководителя заказчика ____________________ И.О. Фамилия
              (подпись) 
Наименование должности   лица, 
ответственного за финансово-

хозяйственную деятельность 
заказчика ________________________________ И.О. Фамилия
  (подпись)  
Осуществление закупки согласовано:
Наименование должности _________________ И.О. Фамилия4

            (подпись)
«___» ______________ 20___ года

Финансирование настоящей закупки за счет средств ____
____________________________________ бюджета в размере 
_______________________________ рублей согласовано.
          (сумма цифрами и прописью)
Заместитель Главы 
администрации __________________________ И.О. Фамилия5

  (подпись)  
«___» ______________ 20___ года

Финансирование закупки за счет средств __________________
____________________________________________________
                            (наименование внебюджетного источника)
в размере _________________________ рублей согласовано.
                             (сумма цифрами и прописью)
Наименование должности _________________ И.О. Фамилия6

               (подпись)
«___» ______________ 20___ года

1  –  форма заявки на определение поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в случае осуществления закупки Ачинского 
района, поселений, вне зависимости от источника финансиро-
вания закупки. В случае осуществления закупки у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций данная информация должна со-
держаться в наименовании заявки.

2  – извещение и документация о закупке утверждаются 
должностным  лицом заказчика.

3 –  в состав комиссии должно быть включено не менее 
двух представителей заказчика.

4 – заявка должна быть согласована с заместителем 
Главы Ачинского района, уполномоченным на обеспечение 
исполнения консолидированного бюджета района, в том чис-
ле по увеличению доходной части районного бюджета за счет 
своевременных налоговых поступлений, и организацию взаи-
модействия органов местного самоуправления Ачинского рай-
она, должностных лиц  по вопросам финансов.

5 – согласовывает заявку в размере выделенных лимитов 
финансирования из средств районного бюджета. 

6  –  согласование заявки в целях осуществления закупки 
за счет внебюджетных источников финансирования осущест-
вляется в размере выделенных лимитов финансирования из 
средств внебюджетного источника. 

Приложение 1 к Положению о взаимодействии муниципального казенного учреждения «Центр закупок» и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ачинского района
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Приложение  4 к Постановлению № 893-П от 04.12.2015 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Муниципального казенного учрежде-

ния «Центр закупок» и заказчика в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Ачинского района 
город Ачинск                                                                                               

«____»______ 2015 г.
Муниципальное казенное учреждение «Центр за-

купок», именуемое в дальнейшем «Уполномоченное уч-
реждение», в лице директора Симон Ирины Анатольевны, 
действующее на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________, именуемое (ый) в дальнейшем «За-
казчик», в лице ___________________, действующий (ая) на 
основании ________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 1 ста-
тьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», По-
становлением Администрации района от_____ №_____ «Об 
утверждении Положения  о взаимодействии Муниципального 

казенного учреждения «Центр закупок» и Заказчика в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Ачинского района», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.Уполномоченное учреждение, являющееся стороной 

настоящего Соглашения, осуществляет функции по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей),  для Заказчи-
ка, осуществляющего закупку товаров (работ и услуг), а также 
полномочия на планирование закупок для муниципального 
заказчика.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И 
ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗА-
КАЗЧИКОВ

2.1. Порядок взаимодействия, обязанности и полномочия 
Уполномоченного учреждения и Заказчика определены «Поло-
жением  о взаимодействии Муниципального казенного учреж-
дения «Центр закупок» и Заказчика в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ачинского 
района», которое является обязательным приложением к на-

стоящему Соглашению и является  его неотъемлемой частью.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК РАСТОР-

ЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу и становит-

ся обязательным для Уполномоченного учреждения и Заказчи-
ка со дня его подписания.

3.2. Настоящее Соглашение заключается на неопреде-
ленный срок.

3.3. Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение 
путем письменного уведомления одной из Сторон.

3.4. Соглашение считается расторгнутым  по истечении 
30 (тридцати) дней с даты получения Стороной уведомления 
о расторжении Соглашения, предусмотренного п. 3.3 настоя-
щего Соглашения.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглаше-

нием, Стороны руководствуются законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Стороны обязуются осуществлять информационное 
взаимодействие по вопросам реализации настоящего Согла-

шения, в том числе  информировать друг друга о принятии 
нормативных правовых актов, которые регулируют отноше-
ния, указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

4.3. Все дополнения и изменения к настоящему Согла-
шению оформляются в виде дополнительных соглашений и 
после их подписания являются неотъемлемыми частями на-
стоящего Соглашения.

4.4. Соглашение составлено в ___ экземплярах, по одной 
для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ
Директор МКУ «Центр закупок»
____________И.А. Симон
«___»________20___ г.
М.П.  

ЗАКАЗЧИК
________________________
________________________
________________________
__________ _____________

«____»_________20___ г.
М.П.

11.12.2015 
№ Вн-33Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение Ачинского районного Совета депутатов 

от 18.12.2014  № 39-368Р «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района,  пунктом 1  статьи 30   Положения 

«О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением Ачинского районного Со-
вета депутатов  от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 18 декабря 2014 года  № 39-368Р 
«О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» следующие изменения:

1) в  статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1  цифры «542833,2» заменить цифрами «586576,7»; 
в подпункте 2 цифры «564164,8» заменить цифрами «592908,3»;
в подпункте 3 цифры «21331,6» заменить цифрами «6331,6»; 
в подпункте 4 цифры «21331,6» заменить цифрами «6331,6»;
2) в статье 5 цифры «775,0» заменить цифрами «673,1»;
3) в статье 8 цифры «55» заменить цифрами «54», цифры «50» заменить цифрами «49»;
4) пункт второй статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2015 год и плано-

вый период 2016-2017 годов не утверждается.»;
5) в статье 17:
в пункте 1:
слова «в  2015 году в сумме «78,0»» заменить словами «в 2015 году в сумме «0»;
в пункте 2:
слова «на 1 января 2016 года в сумме «15000,0»» заменить словами «на 1 января 2016 года 

в сумме «0»»;
6) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15 к решению изложить в новой редакции согласно при-

ложениям 1-10 к настоящему решению;
7) приложение 16 решения исключить.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Глава Ачинского района

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

Приложение 1 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 г. № Вн-33Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Сумма 2015 
год

Сумма 2016 год Сумма 2017 
год

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

6 331 597,40  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -586 576 
738,45  

-454 932 100,00  -461 512 900,00  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -586 576 
738,45  

-454 932 100,00  -461 512 900,00  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -586 576 
738,45  

-454 932 100,00  -461 512 900,00  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-586 576 
738,45  

-454 932 100,00  -461 512 900,00  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 592 908 335,85  454 932 100,00  461 512 900,00  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 592 908 335,85  454 932 100,00  461 512 900,00  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 592 908 335,85  454 932 100,00  461 512 900,00  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

592 908 335,85  454 932 100,00  461 512 900,00  

ВСЕГО 6 331 597,40  0,00  0,00  

Приложение  2 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 г. № Вн-33Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Код  глав-
ного адми-
нистратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3 812 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 812 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

10 812 2 18 05010 05 0000  180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

11 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

12 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

14 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

15 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

16 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

17 891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

18 891 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета

19 891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства

20 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

21 891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на частичное  финансирование(возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

22 891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на  персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, 
персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограмм-
ных расходов отдельных органов исполнительной власти

23 891 2 02 02 999 05 7448 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

24 891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли

25 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

26 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

27 891 2 02 02 999 05 7489 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры 
Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

28 891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

29 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств 

30 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

31 891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

32 891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

33 891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей

34 891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря

35 891 2 02 02 999 05 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

36 891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 

37 891 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной соб-
ственности, развитие муниципальных учреждений 

38 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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 отдельных органов исполнительной власти

39 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

40 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»)

41 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 

42 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

43 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»)

44 891 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 
органов судебной власти

45 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

46 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными

47 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
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48 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

49 891 2 02 03 024 05 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

50 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

51 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы

52 891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

53 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

54 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

55 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

56 891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета 

57 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах, на развитие малых форм хозяйствования

58 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

59 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

60 891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

61 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

62 891 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

63 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

64 891 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

65 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

66 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края

67 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

68 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

69 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

70 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

71 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

72 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

73 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

74 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

75 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Приложение  2 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 г. № Вн-33Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета

Доходы район-
ного бюджета 
на         2015 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2016 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2017 год

ко
д 

гл
ав
но
го

 
а
д
м
и
н
и
ст

р
а

-
то
ра

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

ко
д 
по
дв
ид
а 
до

-
хо
до
в

КО
С
ГУ

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

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  53 394 906,70  47 960 500,00  50 980 000,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  25 110 300,00  31 127 400,00  34 165 200,00 

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00  52 400,00 54 800,00

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  25 060 300,00  31 075 000,00  34 110 400,00 

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

 24 860 300,00 30 865 800,00 33 893 200,00

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

 45 000,00 46 900,00 48 900,00

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  145 000,00 151 900,00 157 400,00

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 
227.1 НК РФ

 10 000,00  10 400,00  10 900,00 

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  162 900,00 189 400,00 159 600,00

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

 49 900,00  57 100,00  48 200,00 

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

 1 900,00  1 600,00  1 400,00 

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

 109 100,00  129 000,00  108 600,00 

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

 2 000,00  1 700,00  1 400,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 901 000,00  2 025 000,00  2 115 800,00 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 500 000,00 1 600 500,00 1 670 900,00

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  251 000,00  264 500,00  277 800,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  251 000,00 264 500,0 277 800,0 

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  150 000,00 160 000,0 167 100,0 

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  19 219 600,00  9 259 800,00  9 259 800,00 

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  14 219 600,00  4 259 800,00  4 259 800,00 

812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
женные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 14 219 600,00  4 259 800,00  4 259 800,00 

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00 

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  119 600,00  124 900,00 130 200,00

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  42 900,00  44 800,00 46 700,00

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  401 700,00  419 400,00 437 400,00

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  735 800,00  768 200,00 801 200,00

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  3 258 240,98  2 864 400,00 2 864 400,00

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  3 243 600,00 2 864 400,00 2 864 400,00

000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  14 640,98 0,00 0,00

848 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов  14 640,98 0,00 0,00

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 000 000,00  780 000,00  642 500,00 

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  200 000,00  250 000,00  250 000,00 

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселений  1 800 000,00  530 000,00  392 500,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  337 200,00  337 200,00  337 200,00 

030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях  1 000,00 1 000,00 1 000,00

081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  157 300,00 157 300,00 157 300,00

119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципальных районов

 50 000,00  50 000,00  50 000,00 

081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

 4 000,00  4 000,00  4 000,00 

192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правона-рушениях, предусмотренных статьей 20.25 Ко-
декса РФ об административных правонаруше-ниях

 8 300,00  8 300,00  8 300,00 

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  116 600,00  116 600,00  116 600,00 

081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  26 600,00  26 600,00  26 600,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 г. № Вн-33Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)



№ 23            11 декабря  2015 г.38 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  15 000,00  15 000,00  15 000,00 

081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  49 000,00  49 000,00  49 000,00 

192 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  8 100,00  8 100,00  8 100,00 

812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  17 900,00  17 900,00  17 900,00 

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  105 665,72  20 000,00  20 000,00 

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  20 000,00 20 000,00 20 000,00

848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов 85 665,72 0,00 0,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  533 181 831,75  406 971 600,00  410 532 900,00 

в том числе краевые  492 753 827,49  371 923 200,00  371 833 800,00 

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  172 052 700,00  130 014 100,00  130 014 100,00 

891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  135 192 900,00  108 154 300,00  108 154 300,00 

891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  36 859 800,00  21 859 800,00  21 859 800,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  92 190 326,90  24 107 400,00  24 107 400,00 

891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  502 956,00 0,00 0,00

891 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, за счет средств федерального бюджета

 2 335 000,00 0,00 0,00

891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

 670 000,00 0,00 0,00

891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ  1 576 608,50 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на частичное  финансирование(возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 10 065 000,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на  персональные выплаты, устанавли-
ваемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии 
ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

 183 540,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7448 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на терри-
тории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне

 611 400,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  172 634,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  355 600,00  355 600,00  355 600,00 

891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  225 500,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7489 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности

 4 565 600,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

 1 650 700,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализа-
ции ими отдельных расходных обязательств 

 21 907 500,00  21 907 500,00  21 907 500,00 

891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  243 942,00  340 000,00  340 000,00 

891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

 1 656 700,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находя-
щихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

 32 093 366,40 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря 
с дневным пребыванием детей 

 855 800,00  855 800,00  855 800,00 

891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря

 679 000,00  648 500,00  648 500,00 

891 2 02 02 999 05 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края 

 8 701 080,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  568 200,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений 

 2 570 200,00 0,00 0,00

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  228 447 400,59  217 786 800,00  217 697 400,00 

891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

16 809,00 9 900,00 0,00

891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 1 351 900,00  1 484 200,00  1 407 000,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  227 054 327,00  216 289 200,00  216 289 200,00 

891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»)

 16 043 900,00  16 016 500,00  16 016 500,00 

891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 
детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О со-
циальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 

 142 500,00 0,00 0,00

891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 30 500,00 31 100,00 31 100,00

891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») 

 5 369 100,00  5 465 200,00  5 465 200,00 

891 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

 52 800,00 53 900,00 53 900,00

891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства 

 2 371 700,00 2 413 300,00 2 413 300,00

891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

 593 800,00 601 000,00 601 000,00

891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

1 263 600,00 1 280 100,00 1 280 100,00

891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

 29 900,00  29 900,00  29 900,00 

891 2 02 03 024 05 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

678 300,00 786 900,00 786 900,00

891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

 119 545 200,00 121 632 900,00 121 632 900,00

891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

 8 871 700,00 8 871 700,00 8 871 700,00

891 2 02 02 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

 26 557 827,00  20 359 300,00  20 359 300,00 

891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

 38 018 200,00  32 659 000,00  32 659 000,00 

891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района края

 7 026 000,00  5 620 800,00  5 620 800,00 

891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов от-
дельных органов исполнительной власти

 459 300,00 467 600,00 467 600,00

891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования, за счет средств федерального бюджета 

 20 364,59 0,00 0,00

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования 

4 000,00 3 500,00 1 200,00

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  35 822 247,40  3 413 900,00  3 413 900,00 

891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 35 758 847,40  3 399 000,00  3 399 000,00 

891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета  13 400,00  14 900,00  14 900,00 

89 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

 50 000,00 0,00 0,00

891 2 07 00 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4 763 317,00  31 649 400,00  35 300 100,00 

891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  4 763 317,00  31 649 400,00  35 300 100,00 

000 2 18 00 000 00 0000 180 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  19 820,92 0,00 0,00

812 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков субсидий прошлых лет  19 820,92 0,00 0,00

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

-113 981,06  0,00  0,00  

891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

-113 981,06  0,00 0,00

ИТОГО ДОХОДОВ  586 576 738,45  454 932 100,00  461 512 900,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 г. № Вн-33Р 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)
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Приложение  8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов 
от 11.12.2015 г. № Вн-33Р

Приложение  13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение муниципальным образованиям района иных межбюджетных трансфертов 
на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016 - 2017 годов

Наименование муниципального образо-
вания

Сумма, рублей
 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет 406 200,00  414 000,00  414 000,00  
Горный   сельский совет 406 200,00  414 000,00  414 000,00  
Ключинский  сельский совет 406 200,00  414 000,00  414 000,00  
Лапшихинский сельский совет 299 110,00  305 000,00  305 000,00  
Малиновский  сельский совет 525 161,00  414 000,00  414 000,00  
Преображенский  сельский совет 406 195,00  414 000,00  414 000,00  
Причулымский  сельский совет 299 110,00  305 000,00  305 000,00  
Тарутинский  сельский совет 406 195,00  414 000,00  414 000,00  
Ястребовский  сельский совет 299 110,00  305 000,00  305 000,00  
ИТОГО 3 453 481,00  3 399 000,00  3 399 000,00  

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 г. № Вн-33Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию федеральных и краевых  законов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Приложение  7 к проекту  решения Ачинского районного Совета депутатов 
от 11.12.2015 г. № Вн-33Р

Приложение  12 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение муниципальным образованиям района иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2015 год и плановый 

период 2016 - 2017 годов

Наименование муниципального образо-
вания

Сумма, рублей
 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет 330 000,00  0,00  0,00  
Горный   сельский совет 1 358 500,00  999 500,00  999 500,00  
Ключинский  сельский совет 1 346 100,00  346 100,00  346 100,00  
Лапшихинский сельский совет 2 261 200,00  2 334 700,00  2 334 700,00  
Малиновский  сельский совет 121 000,00  0,00  0,00  
Преображенский  сельский совет 1 097 300,00  0,00  0,00  
Причулымский  сельский совет 2 193 700,00  2 293 200,00  2 293 200,00  
Тарутинский  сельский совет 2 129 800,00  1 287 800,00  1 287 800,00  
Ястребовский  сельский совет 2 180 000,00  2 193 000,00  2 193 000,00  
ИТОГО 13 017 600,00  9 454 300,00  9 454 300,00  

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов   

Сумма, рублей

 2015 год  2016 год 2017 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего 182 281 400,00  166 764 800,00  166 764 800,00  

в том числе:

Субсидии на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

9 295 000,00  0,00  0,00  

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета

1 388 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

1 263 600,00  1 280 100,00  1 280 100,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

29 900,00  29 900,00  29 900,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по выплате компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

678 300,00  786 900,00  786 900,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей 

1 656 700,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 
Закона края «Об образовании» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 
годов

119 545 200,00  121 632 900,00  121 632 900,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» на 
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

8 871 700,00  8 871 700,00  8 871 700,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стои-
мости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагерях с дневным пребыванием детей на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов 

855 800,00  855 800,00  855 800,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимо-
сти путевок для детей в краевые государственные и негосударственные ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря  
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

679 000,00  648 500,00  648 500,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в  муниципальных общеобразовательных 
организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края  «Об образова-
нии» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

38 018 200,00  32 659 000,00  32 659 000,00  

Администрация Ачинского района, всего 37 413 212,09  25 203 400,00  25 191 200,00  

в том числе:

Субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повыше-
ния оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, уста-
навливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почет-
ного звания, нагрудного знака (значка)

183 540,00  0,00  0,00  

Субсидии на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

770 000,00  0,00  0,00  

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на раз-
витие малых форм хозяйствования

4 000,00  3 500,00  1 200,00  

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования, за счет средств федерального бюджета 

20 364,59  0,00  0,00  

Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

188 608,50  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

16 809,00  9 900,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление го-
сударственных полномочий по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

30 500,00  31 100,00  31 100,00  

Субсидии бюджетам муниципальных районов края на проведение работ по 
уничтожению сорняков дикорастущей конопли

172 634,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку дея-
тельности муниципальных молодежных центров

355 600,00  355 600,00  355 600,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

502 956,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

225 500,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и кор-
ректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры 
Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасности 

4 565 600,00  0,00  0,00  

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
края по реализации ими их отдельных расходных обязательств

21 907 500,00  21 907 500,00  21 907 500,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на 
реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства», на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов 

2 371 700,00  2 413 300,00  2 413 300,00  

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований края за счет средств федерального бюд-
жета

13 400,00  14 900,00  14 900,00  

Межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

50 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона 
края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов

459 300,00  467 600,00  467 600,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации меро-
приятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

670 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет 
средств федерального бюджета

2 335 000,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (воз-
мещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов муниципальной собственности, раз-
витие муниципальных учреждений

2 570 200,00  0,00  0,00  

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего 21 555 500,00  21 481 700,00  21 481 700,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирова-
ние расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 
1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2015 год и плано-
вый период  2016 - 2017 годов

16 043 900,00  16 016 500,00  16 016 500,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бес-
платного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 
детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О со-
циальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

142 500,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение во-
просов социальной поддержки и социального обслуживания населения» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

5 369 100,00  5 465 200,00  5 465 200,00  

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 

27 151 627,00  20 960 300,00  20 960 300,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  
отдельными государственными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнад-
зорными домашними животными» на 2015 год и плановый период 2016 - 
2017 годов

593 800,00  601 000,00  601 000,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдель-
ных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги

26 557 827,00  20 359 300,00  20 359 300,00  

ВСЕГО 268 401 739,09  234 410 200,00  234 398 000,00  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662178, Россия, Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая,55,
Адрес электронной почты- E-mail: admbyr@aport.ru 
Телефон 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15,
В соответствии с информационным сообщением о приватизации муниципального имущества, утвержденным Постановлением Администрации 

Белоярского сельсовета от 12.10.2015 № 83-П «О приватизации муниципального имущества» (опубликованном в газете «Уголок России» № 19 от 
14.10.2015, и размещенном на официальных сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru), 01.12.2015 года проведен аукцион 
по продаже муниципального имущества, объектом торгов является следующее имущество:

№ Лота Наименование муниципального имуществ

1 ГАЗ 53

Аукцион проведен  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых ак-
ционерных обществ на специализированном аукционе», Решением Белоярского сельского Совета депутатов от 30.06.2010  № 5-13Р «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Белоярском сельсовете», Решением Белоярского сельского Совета депу-
татов от 27.02.2015 № 49-220Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в Белоярском сельсовете 
на 2015 год».

По истечении срока подачи  заявок на участие в аукционе поступили следующие заявки:
Лот № 1 ГАЗ 53: поступило две заявки на участие в аукционе. Участниками аукциона по продаже муниципального имущества признаны Иванов 

Владимир Анатольевич, Носков Евгений Александрович. Победителем аукциона признан участник под номером 1 – Иванов Владимир Анатольевич, с 
предложением о цене договора 8064,00 рубля.

В последнем Послании Феде-
ральному Собранию Президент 

РФ обозначил основные направления 
стратегического развития страны, в том 
числе  меры по поддержке и созданию 
условий для развития предпринима-
тельства.  В частности, Глава государ-
ства отметил, что необходимо избавить 
бизнес от навязчивого надзора и кон-
троля. Отслеживать ситуацию нужно 
там, где действительно есть риски или 
признаки нарушений. 

Этой цели – выяснению какова реаль-
ная ситуация в сфере предприниматель-
ства, – служит проведение Сплошного 
наблюдения за деятельностью субъектов 
малого предпринимательства (Экономи-
ческая перепись), запланированного на 
начало 2016 года.

На территории Красноярского края в 
наблюдении примут участие более 123 тыс. 
хозяйствующих субъектов. Из них около 52 
тыс. – малые предприятия, 71  тыс. – инди-

видуальные предприниматели.
Данные организации в декабре 2015 

года получат конверты с опросными листа-
ми, которые необходимо заполнить и пере-
дать в органы статистики до 1 апреля 2016 
года. Более подробная информация здесь.

Согласно Федеральному закону от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» подобные наблюде-
ния проводятся один раз в пять лет. 

Так, по итогам первой в истории Рос-
сии Экономической переписи, проведен-
ной в 2011 году, было установлено, что в 
структуре экономики Красноярского края 
малое и среднее предпринимательство 
занимает наибольшую долю по количе-
ству субъектов – 96 процентов. При этом 
доля занятых в этой сфере составляет 
25,7 процента, полученная выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) – 34 
процента от выручки организаций края,  
инвестиции в основной капитал – 8 про-

центов от общего объема инвестиций, а на 
долю основных фондов малых и средних 
организаций пришлось около 5 процентов.  
Всего в этой сфере было занято 374 тыся-
чи человек, выручка от реализации това-
ров, работ и услуг составила 576,6 млрд. 
рублей, инвестиции в основной капитал 
22,5 млрд. рублей.

При этом из 86 тысяч субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, уча-
ствовавших в сплошном наблюдении 2011 
года, фактически осуществляли эконо-
мическую деятельность 58 тысяч, или 68 
процентов. По муниципальным районам 
показатель чуть выше (71 процент), по 
городским округам  ниже – 67 процентов. 

Приведенные данные показывают, 
что поддержка и развитие данной сферы 
имеет высокую значимость в создании 
благоприятных социально-экономических 
условий, тем более, когда страной взят 
курс на импортозамещение и развитие 
сельских территорий.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ?
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Наименование муниципального образования  и наименование   иных межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 984 094,00  106 500,00  101 200,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

93 807,00  101 500,00  96 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

162 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

4 753,00  5 000,00  5 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

723 534,00  0,00  0,00  

Горный сельский совет 5 752 824,00  139 600,00  134 300,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

92 800,00  101 500,00  96 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

156 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

6 024,00  6 100,00  6 100,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 32 000,00  32 000,00  32 000,00  

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на  финансирование  (возмещение) расходов  по  капитальному  ремонту,  реконструкции  находящихся  в  муниципальной  собствен-
ности  объектов  коммунальной  инфраструктуры ,  источников  тепловой  энергии  и  тепловых  сетей ,  объектов  электросетевого  хозяйства  и  источников  электрической  энергии ,  а  также 
на  приобретение  технологического  оборудования ,  спецтехники   для  обеспечения  функционирования  систем  теплоснабжения ,  электроснабжения ,  водоснабжения ,  водоотведения 
и  очистки  сточных  вод

4 500 000,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

966 000,00  0,00  0,00  

Ключинский сельский совет 2 019 444,00  343 200,00  330 000,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

232 100,00  253 700,00  240 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

164 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

9 144,00  9 500,00  9 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 80 000,00  80 000,00  80 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

966 000,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 568 200,00  0,00  0,00  

Лапшихинский сельский совет 1 753 873,00  105 200,00  102 000,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

59 080,00  63 400,00  60 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

611 400,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

95 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

1 736,00  1 800,00  1 800,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 17 657,00  40 000,00  40 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

969 000,00  0,00  0,00  

Малиновский сельский совет 23 905 167,40  263 200,00  250 000,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

231 407,00  253 700,00  240 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

105 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

9 394,00  9 500,00  9 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники  для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод

22 593 366,40  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

966 000,00  0,00  0,00  

Преображенский сельский совет 1 884 445,32  300 100,00  286 900,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

228 100,00  253 700,00  240 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

291 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

6 331,00  6 400,00  6 400,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 40 000,00  40 000,00  40 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

1 319 014,32  0,00  0,00  

Причулымский сельский совет 1 330 144,00  106 000,00  100 700,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

93 753,00  101 500,00  96 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

266 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

4 391,00  4 500,00  4 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

966 000,00  0,00  0,00  

Тарутинский сельский совет 1 368 402,68  387 900,00  374 700,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

227 100,00  253 700,00  240 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

211 700,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

6 126,00  6 200,00  6 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 54 285,00  128 000,00  128 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

869 191,68  0,00  0,00  

Ястребовский сельский совет 6 274 994,00  126 400,00  121 100,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

93 753,00  101 500,00  96 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

200 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

4 901,00  4 900,00  4 900,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 20 000,00  20 000,00  20 000,00  

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на  финансирование  (возмещение) расходов  по  капитальному  ремонту,  реконструкции  находящихся  в  муниципальной  собствен-
ности  объектов  коммунальной  инфраструктуры ,  источников  тепловой  энергии  и  тепловых  сетей ,  объектов  электросетевого  хозяйства  и  источников  электрической  энергии ,  а  также 
на  приобретение  технологического  оборудования ,  спецтехники   для  обеспечения  функционирования  систем  теплоснабжения ,  электроснабжения ,  водоснабжения ,  водоотведения 
и  очистки  сточных  вод

5 000 000,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

956 340,00  0,00  0,00  

ВСЕГО 45 273 388,40  1 878 100,00  1 800 900,00  

Приложение 10 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 г. № № Вн-33Р

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 
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Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
Единици измерения: (рублей)

№ 
с тро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид расхо-
дов

Сумма на 2015  
год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 126 879 529,90

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 28 838 811,38

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

812 01 04 19 200 223,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000 19 200 223,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000 19 200 223,00

6 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных до-
говоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7217429 30 500,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217429 121 28 673,00

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217429 244 1 827,00

9 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7217604 459 300,00

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217604 121 408 500,00

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217604 244 50 800,00

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218021 14 929 108,00

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121 11 679 131,97

14 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7218021 122 9 370,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7218021 244 3 125 884,14

16 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

812 01 04 7218021 831 10 000,00

17 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7218021 852 104 721,89

18 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218027 893 000,00

19 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218027 121 893 000,00

20 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7219028 2 888 315,00

21 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7219028 121 2 888 315,00

22 Судебная система 812 01 05 16 809,00

23 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000 16 809,00

24 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000 16 809,00

25 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 01 05 7215120 16 809,00

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 7215120 244 16 809,00

27 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07 2 296 150,00

28 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7200000 2 296 150,00

29 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210000 2 296 150,00

30 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7218016 2 296 150,00

31 Специальные расходы 812 01 07 7218016 880 2 296 150,00

32 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000 100 000,00

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000 100 000,00

35 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7218111 100 000,00

36 Резервные средства 812 01 11 7218111 870 100 000,00

37 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 225 629,38

38 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000 7 000,00

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

812 01 13 0520000 7 000,00

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

812 01 13 0528117 7 000,00

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0528117 244 7 000,00

42 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0600000 102 117,00

43 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000 102 117,00

44 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0698114 102 117,00

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0698114 244 102 117,00

46 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000 6 284 229,00

47 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000 6 284 229,00

48 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 01 13 1498061 6 284 229,00

49 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 1498061 111 6 071 045,00

50 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1498061 112 3 324,80

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1498061 244 209 859,20

52 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000 489 577,23

53 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 01 13 1540000 489 577,23

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

812 01 13 1548136 35 000,00

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548136 244 35 000,00

56 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 01 13 1548137 409 577,23

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548137 244 409 577,23

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классифика-
ции

Р а з д е л , 
подраздел

Сумма на  
2015 год

Сумма на 2016 
год

Сумма на 2017 
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 38 665 927,61  36 820 500,00  36 810 600,00  

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и муниципального 
образования

0102 791 724,85  983 000,00  983 000,00  

3 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 3 257 454,38  2 986 000,00  2 986 000,00  

4 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 19 200 223,00  20 249 600,00  20 249 600,00  

5 Судебная система 0105 16 809,00  9 900,00  0,00  

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 5 620 380,00  5 796 000,00  5 796 000,00  

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 296 150,00  0,00  0,00  

8 Резервные фонды 0111 100 000,00  100 000,00  100 000,00  

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 7 383 186,38  6 696 000,00  6 696 000,00  

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 351 900,00  1 484 200,00  1 407 000,00  

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 351 900,00  1 484 200,00  1 407 000,00  

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 000 000,00  500 000,00  500 000,00  

14 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 1 000 000,00  500 000,00  500 000,00  

18 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 060 234,37  16 599 300,00  16 567 200,00  

20 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 396 064,59  2 416 800,00  2 414 500,00  

23 Транспорт 0408 13 208 096,78  13 208 100,00  13 208 100,00  

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 514 680,00  189 400,00  159 600,00  

26 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 941 393,00  785 000,00  785 000,00  

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 100 146 159,80  28 209 300,00  28 209 300,00  

29 Коммунальное хозяйство 0502 26 960 784,96  20 359 300,00  20 359 300,00  

30 Благоустройство 0503 1 423 542,00  340 000,00  340 000,00  

31 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 71 761 832,84  7 510 000,00  7 510 000,00  

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 308 466 409,92  265 217 300,00  265 217 300,00  

33 Дошкольное образование 0701 86 990 409,92  62 038 400,00  62 038 400,00  

34 Общее образование 0702 203 389 261,00  184 751 900,00  184 751 900,00  

38 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4 364 753,00  4 200 900,00  4 200 900,00  

39 Другие вопросы в области образования 0709 13 721 986,00  14 226 100,00  14 226 100,00  

40 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 47 978 844,90  41 062 900,00  41 062 900,00  

41 Культура 0801 47 978 844,90  41 062 900,00  41 062 900,00  

42 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 800 000,00  0,00  0,00  

43 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 800 000,00  0,00  0,00  

44 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 32 646 712,25  32 474 200,00  32 474 200,00  

45 Пенсионное обеспечение 1001 673 052,25  804 000,00  804 000,00  

46 Социальное обслуживание населения 1002 16 043 900,00  16 016 500,00  16 016 500,00  

47 Социальное обеспечение населения 1003 9 882 360,00  9 401 600,00  9 401 600,00  

48 Охрана семьи и детства 1004 678 300,00  786 900,00  786 900,00  

49 Другие вопросы в области социальной политики 1006 5 369 100,00  5 465 200,00  5 465 200,00  

50 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 254 766,00  3 250 000,00  3 250 000,00  

51 Массовый спорт 1102 3 254 766,00  3 250 000,00  3 250 000,00  

52 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 28 537 381,00  23 514 400,00  23 514 400,00  

53 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1401 12 066 300,00  10 661 100,00  10 661 100,00  

54 Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

1403 16 471 081,00  12 853 300,00  12 853 300,00  

55 Условно утвержденные расходы 0,00  5 800 000,00  12 500 000,00  

Всего 592 908 335,85  454 932 100,00  461 512 900,00  
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58 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов 
поселений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1549138 45 000,00

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1549138 244 45 000,00

60 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000 342 706,15

61 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000 342 706,15

62 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7218113 342 706,15

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7218113 244 342 706,15

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00 1 000 000,00

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

66 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000 1 000 000,00

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

812 03 09 0510000 1 000 000,00

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

812 03 09 0518312 1 000 000,00

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0518312 244 1 000 000,00

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 29 466 434,37

71 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 396 064,59

72 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000 2 396 064,59

73 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000 24 364,59

74 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1122248 4 000,00

75 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1122248 810 4 000,00

76 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1125055 20 364,59

77 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1125055 810 20 364,59

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

812 04 05 1130000 2 371 700,00

79 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1137517 2 371 700,00

80 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 04 05 1137517 121 2 043 081,31

81 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1137517 122 10 487,90

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1137517 244 318 130,79

83 Транспорт 812 04 08 13 208 096,78

84 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000 13 208 096,78

85 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000 13 208 096,78

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

812 04 08 1098408 13 208 096,78

87 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1098408 810 13 208 096,78

88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 10 514 680,00

89 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000 10 514 680,00

90 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района»

812 04 09 1010000 10 514 680,00

91 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017508 1 650 700,00

92 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017508 540 1 650 700,00

93 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017594 8 701 080,00

94 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017594 540 8 701 080,00

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

812 04 09 1018409 162 900,00

96 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1018409 244 162 900,00

97 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 3 347 593,00

98 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000 3 085 000,00

99 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0910000 3 085 000,00

100 Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0915064 2 335 000,00

101 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0915064 810 2 335 000,00

102 Субсидии бюджетам муниципальных образований 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» муниципаль-
ной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0917607 670 000,00

103 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0917607 810 670 000,00

104 Субсидии 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 04 12 0918416 80 000,00

105 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0918416 810 80 000,00

106 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1300000 87 964,00

107 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1320000 87 964,00

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

812 04 12 1328401 87 964,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1328401 244 87 964,00

110 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000 174 629,00

111 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1520000 174 629,00

112 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика нар-
комании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1527451 172 634,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1527451 244 172 634,00

114 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1528451 1 995,00

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528451 244 1 995,00

116 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 611 400,00

117 Благоустройство 812 05 03 611 400,00

118 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 05 03 0600000 611 400,00

119 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 05 03 0610000 611 400,00

120 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, 
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 05 03 0617448 611 400,00

121 Иные межбюджетные трансферты 812 05 03 0617448 540 611 400,00

122 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 13 417 961,00

123 Общее образование 812 07 02 11 450 008,00

124 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000 4 029 989,00

125 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0630000 4 029 989,00

126 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 07 02 0637511 1 250 000,00

127 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0637511 611 1 250 000,00

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

812 07 02 0638061 2 643 389,00

129 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0638061 611 2 643 389,00

130 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0638062 136 600,00

131 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 02 0638062 611 136 600,00

132 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000 7 420 019,00

133 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0720000 7 420 019,00

134 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физ-
культурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках под-
программы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0727437 2 464 000,00
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135 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727437 612 2 464 000,00

136 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0727511 1 500 000,00

137 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 02 0727511 611 1 500 000,00

138 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 07 02 0728061 3 105 050,00

139 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 02 0728061 611 3 105 050,00

140 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728062 350 969,00

141 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 02 0728062 611 350 969,00

142 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 1 967 953,00

143 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000 1 932 953,00

144 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000 1 932 953,00

145 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0817456 355 600,00

146 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0817456 612 355 600,00

147 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 07 07 0818061 1 421 898,38

148 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 07 0818061 611 1 421 898,38

149 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

812 07 07 0818062 9 454,62

150 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 07 0818062 611 9 454,62

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

812 07 07 0818456 36 000,00

152 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818456 612 36 000,00

153 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818781 110 000,00

154 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818781 612 110 000,00

155 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000 35 000,00

156 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1510000 5 000,00

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

812 07 07 1518777 5 000,00

158 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1518777 612 5 000,00

159 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520000 30 000,00

160 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 07 07 1528773 10 000,00

161 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528773 612 10 000,00

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

812 07 07 1528774 20 000,00

163 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528774 612 20 000,00

164 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 47 978 844,90

165 Культура 812 08 01 47 978 844,90

166 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000 47 978 844,90

167 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000 10 207 428,14

168 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0611031 58 398,24

169 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0611031 611 58 398,24

170 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0617511 4 500 000,00

171 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0617511 611 4 500 000,00

172 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 08 01 0618061 5 409 029,90

173 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0618061 611 5 364 000,00

174 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0618061 612 45 029,90

175 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0618062 240 000,00

176 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0618062 611 240 000,00

177 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000 29 482 454,35

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

812 08 01 0621021 770 000,00

179 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0621021 611 770 000,00

180 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 812 08 01 0621031 125 141,76

181 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0621031 611 125 141,76

182 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0627511 12 881 461,70

183 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0627511 611 12 881 461,70

184 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 08 01 0628061 14 577 550,89

185 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0628061 611 14 577 550,89

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

812 08 01 0628062 1 128 300,00

187 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0628062 611 1 128 300,00

188 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000 8 288 962,41

189 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0635144 13 400,00

190 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0635144 612 13 400,00

191 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0635148 50 000,00

192 Премии и гранты 812 08 01 0635148 350 50 000,00

193 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637488 225 500,00

194 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637488 612 225 500,00

195 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и поме-
щений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637489 4 565 600,00

196 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637489 612 4 565 600,00

197 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0637511 776 038,30

198 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637511 612 776 038,30

199 Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирова-
ния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637746 2 570 200,00

200 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637746 612 2 570 200,00

201 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0638746 17 649,11

202 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638746 612 17 649,11

203 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

812 08 01 0638803 70 575,00

204 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638803 612 70 575,00

205 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 812 09 00 800 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р
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206 Другие вопросы в области здравоохранения 812 09 09 800 000,00

207 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 09 09 1300000 800 000,00

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

812 09 09 1310000 800 000,00

209 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имущества в муниципальную соб-
ственность Ачинского района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 09 09 1318811 800 000,00

210 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 09 09 1318811 244 800 000,00

211 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 1 511 312,25

212 Пенсионное обеспечение 812 10 01 673 052,25

213 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000 673 052,25

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

812 10 01 0310000 673 052,25

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

812 10 01 0318100 673 052,25

216 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0318100 312 673 052,25

217 Социальное обеспечение населения 812 10 03 838 260,00

218 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000 838 260,00

219 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000 838 260,00

220 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0825020 188 608,50

221 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0825020 322 188 608,50

222 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0827458 502 956,00

223 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0827458 322 502 956,00

224 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0828101 146 695,50

225 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0828101 322 146 695,50

226 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 3 254 766,00

227 Массовый спорт 812 11 02 3 254 766,00

228 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000 3 254 766,00

229 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000 3 254 766,00

230 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0717511 1 000 000,00

231 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 11 02 0717511 611 1 000 000,00

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

812 11 02 0718061 1 691 766,00

233 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 11 02 0718061 611 1 691 766,00

234 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718062 108 000,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 11 02 0718062 611 108 000,00

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

812 11 02 0718911 440 000,00

237 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718911 244 440 000,00

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

812 11 02 0718916 15 000,00

239 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718916 244 15 000,00

240 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 144 886,23

241 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 4 144 886,23

242 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 844 01 02 791 724,85

243 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7100000 791 724,85

244 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7110000 791 724,85

245 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7118011 791 724,85

246 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 02 7118011 121 791 724,85

247 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 257 454,38

248 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000 3 257 454,38

249 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000 3 257 454,38

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

844 01 03 7118012 288 291,23

251 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118012 121 288 291,23

252 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7118021 2 969 163,15

253 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118021 121 2 398 280,15

254 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7118021 244 570 883,00

255 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 95 707,00

256 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000 95 707,00

257 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000 95 707,00

258 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118013 30 000,00

259 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118013 852 30 000,00

260 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118014 25 000,00

261 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118014 852 25 000,00

262 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118015 40 707,00

263 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

844 01 13 7118015 123 40 707,00

264 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 555 500,00

265 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 21 555 500,00

266 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 043 900,00

267 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000 16 043 900,00

268 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000 16 043 900,00

269 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населе-
нию» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340151 16 043 900,00

270 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

848 10 02 0340151 611 16 043 900,00

271 Социальное обеспечение населения 848 10 03 142 500,00

272 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000 142 500,00

273 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000 142 500,00

274 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды 
(лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320275 142 500,00

275 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320275 244 142 500,00

276 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 369 100,00

277 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000 5 369 100,00

278 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350000 5 369 100,00

279 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору 
документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 06 0357513 5 369 100,00

280 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 10 06 0357513 121 4 352 500,00

281 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0357513 122 20 043,60

282 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244 996 556,40

283 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 304 628 348,92

284 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 295 048 448,92

285 Дошкольное образование 875 07 01 86 990 409,92

286 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000 86 990 409,92

287 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000 86 990 409,92

288 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 01 0211021 3 435 436,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р
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289 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0211021 111 3 435 436,00

290 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217558 1 656 700,00

291 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217558 111 1 656 700,00

292 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 01 0217588 38 018 200,00

293 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217588 111 37 291 197,71

294 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0217588 112 48 064,70

295 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244 678 937,59

296 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218061 37 261 635,46

297 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111 16 748 995,54

298 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0218061 112 10 447,00

299 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0218061 243 351 257,68

300 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218061 244 19 991 097,06

301 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0218061 852 159 838,18

302 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 01 0218062 2 971 838,46

303 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111 2 971 838,46

304 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218558 3 000,00

305 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218558 111 3 000,00

306 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218810 3 243 600,00

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244 3 243 600,00

308 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218811 400 000,00

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218811 244 400 000,00

310 Общее образование 875 07 02 191 939 253,00

311 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000 191 939 253,00

312 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000 191 939 253,00

313 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 02 0211021 5 859 564,00

314 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0211021 111 5 859 564,00

315 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0215027 1 388 000,00

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0215027 244 1 388 000,00

317 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0217564 119 545 200,00

318 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0217564 111 115 638 883,00

319 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0217564 112 460 692,50

320 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0217564 244 3 445 624,50

321 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций , в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в 2015 году, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218022 13 880,00

322 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218022 244 13 880,00

323 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218061 56 680 403,00

324 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111 23 368 637,00

325 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0218061 112 76 891,70

326 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244 33 062 642,30

327 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0218061 852 172 232,00

328 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 02 0218062 5 388 889,00

329 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111 5 388 889,00

330 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218811 3 063 317,00

331 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218811 111 14 000,00

332 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218811 244 3 049 317,00

333 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 396 800,00

334 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000 2 396 800,00

335 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000 2 396 800,00

336 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыва-
нием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 07 0217582 855 800,00

337 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217582 323 855 800,00

338 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0217583 679 000,00

339 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217583 323 679 000,00

340 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 07 0218582 71 000,00

341 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218582 323 71 000,00

342 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218583 291 000,00

343 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218583 323 291 000,00

344 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218811 500 000,00

345 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 07 0218811 111 162 750,00

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218811 244 337 250,00

347 Другие вопросы в области образования 875 07 09 13 721 986,00

348 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000 13 721 986,00

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

875 07 09 0230000 1 263 600,00

350 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0237552 1 263 600,00

351 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0237552 121 817 300,00

352 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0237552 122 3 964,40

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0237552 244 442 335,60

354 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 09 0240000 12 458 386,00

355 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248021 3 236 396,00

356 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121 3 005 752,00

357 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122 11 386,54

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248021 244 216 330,86

359 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248021 852 2 926,60

360 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248061 9 079 640,00

361 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248061 111 8 252 140,00

362 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248061 112 8 000,00

363 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248061 244 816 300,00

364 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248061 852 3 200,00

365 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248062 72 350,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р
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366 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111 72 350,00

367 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248791 70 000,00

368 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248791 244 70 000,00

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 9 579 900,00

370 Социальное обеспечение населения 875 10 03 8 901 600,00

371 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000 8 901 600,00

372 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000 8 901 600,00

373 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 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 организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0217554 29 900,00

374 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217554 244 29 900,00

375 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0217566 8 871 700,00

376 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217566 244 8 871 700,00

377 Охрана семьи и детства 875 10 04 678 300,00

378 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000 678 300,00

379 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000 678 300,00

380 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части 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 10 04 0217556 678 300,00

381 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0217556 244 15 450,00

382 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0217556 321 662 850,00

383 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 68 477 019,40

384 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 5 682 230,00

385 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 620 380,00

386 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000 5 620 380,00

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

891 01 06 1430000 5 620 380,00

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

891 01 06 1438021 5 219 180,00

389 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1438021 121 4 869 230,00

390 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1438021 122 1 625,60

391 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1438021 244 348 324,40

392 Иные межбюджетные трансферты на 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 01 06 1439028 401 200,00

393 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1439028 121 401 200,00

394 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 61 850,00

395 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000 61 850,00

396 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000 61 850,00

397 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7317514 52 800,00

398 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540 52 800,00

399 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 орга-
нами 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 финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 01 13 7318031 9 050,00

400 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

891 01 13 7318031 831 9 050,00

401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 1 351 900,00

402 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 351 900,00

403 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000 1 351 900,00

404 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000 1 351 900,00

405 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

891 02 03 7315118 1 351 900,00

406 Субвенции 891 02 03 7315118 530 1 351 900,00

407 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 32 905 508,40

408 Благоустройство 891 05 03 812 142,00

409 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000 812 142,00

410 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000 812 142,00

411 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7317555 243 942,00

412 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317555 540 243 942,00

413 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7317741 568 200,00

414 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317741 540 568 200,00

415 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 32 093 366,40

416 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 891 05 05 0400000 32 093 366,40

417 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0410000 32 093 366,40

418 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

891 05 05 0417571 32 093 366,40

419 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 0417571 540 32 093 366,40

420 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 28 537 381,00

421 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 12 066 300,00

422 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000 12 066 300,00

423 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000 12 066 300,00

424 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1417601 7 026 000,00

425 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511 7 026 000,00

426 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1418201 5 040 300,00

427 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511 5 040 300,00

428 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 16 471 081,00

429 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000 16 471 081,00

430 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000 16 471 081,00

431 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418202 13 017 600,00

432 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540 13 017 600,00

433 Иные 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» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418208 3 453 481,00

434 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540 3 453 481,00

435 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 67 223 051,40

436 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 04 00 593 800,00

437 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 593 800,00

438 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000 593 800,00

439 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000 593 800,00

440 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1197518 593 800,00

441 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1197518 244 593 800,00

442 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 66 629 251,40
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443 Коммунальное хозяйство 899 05 02 26 960 784,96

444 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000 26 960 784,96

445 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410000 402 957,96

446 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 технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0418558 235 957,96

447 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0418558 244 235 957,96

448 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0419558 167 000,00

449 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0419558 244 167 000,00

450 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

899 05 02 0490000 26 557 827,00

451 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 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 эффектив-
ности»

899 05 02 0497570 26 557 827,00

452 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497570 810 26 557 827,00

453 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 39 668 466,44

454 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000 39 668 466,44

455 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410000 32 257 332,40

456 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

899 05 05 0417571 32 093 366,40

457 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0417571 243 32 093 366,40

458 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0419571 163 966,00

459 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0419571 243 163 966,00

460 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000 7 411 134,04

461 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0448061 7 411 134,04

462 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111 5 100 236,00

463 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244 917 718,04

464 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851 9 729,00

465 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852 1 383 451,00

Итого 592 908 335,85

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год 
Единица измерения: рублей

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на 2015  
год

1 0000000 592 908 335,85

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 304 628 348,92

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 290 906 362,92

4 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0211021 9 295 000,00

5 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0211021 111 9 295 000,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 3 435 436,00

7 Дошкольное образование 0211021 111 0701 3 435 436,00

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 5 859 564,00

9 Общее образование 0211021 111 0702 5 859 564,00

10 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0215027 1 388 000,00

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0215027 244 1 388 000,00

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0215027 244 0700 1 388 000,00

13 Общее образование 0215027 244 0702 1 388 000,00

14 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217554 29 900,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 29 900,00

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 244 1000 29 900,00

17 Социальное обеспечение населения 0217554 244 1003 29 900,00

18 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217556 678 300,00

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 15 450,00

20 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 1000 15 450,00

21 Охрана семьи и детства 0217556 244 1004 15 450,00

22 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 662 850,00

23 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 1000 662 850,00

24 Охрана семьи и детства 0217556 321 1004 662 850,00

25 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217558 1 656 700,00

26 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111 1 656 700,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 111 0700 1 656 700,00

28 Дошкольное образование 0217558 111 0701 1 656 700,00

29 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 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 в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217564 119 545 200,00

30 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 115 638 883,00

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 0700 115 638 883,00

32 Общее образование 0217564 111 0702 115 638 883,00

33 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 460 692,50

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 0700 460 692,50

35 Общее образование 0217564 112 0702 460 692,50

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 3 445 624,50

37 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 0700 3 445 624,50

38 Общее образование 0217564 244 0702 3 445 624,50

39 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0217566 8 871 700,00

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 8 871 700,00

41 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 1000 8 871 700,00

42 Социальное обеспечение населения 0217566 244 1003 8 871 700,00

43 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217582 855 800,00

44 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217582 323 855 800,00

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 0700 855 800,00

46 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 323 0707 855 800,00

47 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 679 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: рублей
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48 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217583 323 679 000,00

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 0700 679 000,00

50 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 323 0707 679 000,00

51 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217588 38 018 200,00

52 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 37 291 197,71

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 0700 37 291 197,71

54 Дошкольное образование 0217588 111 0701 37 291 197,71

55 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 48 064,70

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 0700 48 064,70

57 Дошкольное образование 0217588 112 0701 48 064,70

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 678 937,59

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 0700 678 937,59

60 Дошкольное образование 0217588 244 0701 678 937,59

61 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций , в которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в 2015 году, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218022 13 880,00

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218022 244 13 880,00

63 ОБРАЗОВАНИЕ 0218022 244 0700 13 880,00

64 Общее образование 0218022 244 0702 13 880,00

65 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0218061 93 942 038,46

66 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 40 117 632,54

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 16 748 995,54

68 Дошкольное образование 0218061 111 0701 16 748 995,54

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 23 368 637,00

70 Общее образование 0218061 111 0702 23 368 637,00

71 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 87 338,70

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 10 447,00

73 Дошкольное образование 0218061 112 0701 10 447,00

74 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 76 891,70

75 Общее образование 0218061 112 0702 76 891,70

76 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0218061 243 351 257,68

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 243 0700 351 257,68

78 Дошкольное образование 0218061 243 0701 351 257,68

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 53 053 739,36

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 19 991 097,06

81 Дошкольное образование 0218061 244 0701 19 991 097,06

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 33 062 642,30

83 Общее образование 0218061 244 0702 33 062 642,30

84 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 332 070,18

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 159 838,18

86 Дошкольное образование 0218061 852 0701 159 838,18

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 172 232,00

88 Общее образование 0218061 852 0702 172 232,00

89 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218062 8 360 727,46

90 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 8 360 727,46

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 2 971 838,46

92 Дошкольное образование 0218062 111 0701 2 971 838,46

93 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 5 388 889,00

94 Общее образование 0218062 111 0702 5 388 889,00

95 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218558 3 000,00

96 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 3 000,00

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 0700 3 000,00

98 Дошкольное образование 0218558 111 0701 3 000,00

99 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218582 71 000,00

100 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 71 000,00

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 323 0700 71 000,00

102 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 323 0707 71 000,00

103 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218583 291 000,00

104 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218583 323 291 000,00

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 0700 291 000,00

106 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 323 0707 291 000,00

107 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218810 3 243 600,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 3 243 600,00

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 0700 3 243 600,00

110 Дошкольное образование 0218810 244 0701 3 243 600,00

111 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218811 3 963 317,00

112 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218811 111 176 750,00

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 14 000,00

114 Общее образование 0218811 111 0702 14 000,00

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 162 750,00

116 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 111 0707 162 750,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218811 244 3 786 567,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 400 000,00

119 Дошкольное образование 0218811 244 0701 400 000,00

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 3 049 317,00

121 Общее образование 0218811 244 0702 3 049 317,00

122 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 337 250,00

123 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 244 0707 337 250,00

124 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000 1 263 600,00

125 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0237552 1 263 600,00

126 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 817 300,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 0700 817 300,00

128 Другие вопросы в области образования 0237552 121 0709 817 300,00

129 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 3 964,40

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 0700 3 964,40

131 Другие вопросы в области образования 0237552 122 0709 3 964,40

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 442 335,60

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 0700 442 335,60

134 Другие вопросы в области образования 0237552 244 0709 442 335,60

135 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000 12 458 386,00

136 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248021 3 236 396,00

137 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 3 005 752,00

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 0700 3 005 752,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: рублей
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139 Другие вопросы в области образования 0248021 121 0709 3 005 752,00

140 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 11 386,54

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 0700 11 386,54

142 Другие вопросы в области образования 0248021 122 0709 11 386,54

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 216 330,86

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 0700 216 330,86

145 Другие вопросы в области образования 0248021 244 0709 216 330,86

146 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 852 2 926,60

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 852 0700 2 926,60

148 Другие вопросы в области образования 0248021 852 0709 2 926,60

149 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248061 9 079 640,00

150 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 8 252 140,00

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 0700 8 252 140,00

152 Другие вопросы в области образования 0248061 111 0709 8 252 140,00

153 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 8 000,00

154 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 0700 8 000,00

155 Другие вопросы в области образования 0248061 112 0709 8 000,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 816 300,00

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 0700 816 300,00

158 Другие вопросы в области образования 0248061 244 0709 816 300,00

159 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 852 3 200,00

160 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 852 0700 3 200,00

161 Другие вопросы в области образования 0248061 852 0709 3 200,00

162 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248062 72 350,00

163 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 72 350,00

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 0700 72 350,00

165 Другие вопросы в области образования 0248062 111 0709 72 350,00

166 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»

0248791 70 000,00

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 70 000,00

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 0700 70 000,00

169 Другие вопросы в области образования 0248791 244 0709 70 000,00

170 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 228 552,25

171 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

0310000 673 052,25

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

0318100 673 052,25

173 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 673 052,25

174 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 1000 673 052,25

175 Пенсионное обеспечение 0318100 312 1001 673 052,25

176 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000 142 500,00

177 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещаю-
щие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320275 142 500,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 142 500,00

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 1000 142 500,00

180 Социальное обеспечение населения 0320275 244 1003 142 500,00

181 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000 16 043 900,00

182 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

0340151 16 043 900,00

183 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340151 611 16 043 900,00

184 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 1000 16 043 900,00

185 Социальное обслуживание населения 0340151 611 1002 16 043 900,00

186 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350000 5 369 100,00

187 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0357513 5 369 100,00

188 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 4 352 500,00

189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 1000 4 352 500,00

190 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 1006 4 352 500,00

191 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 20 043,60

192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 1000 20 043,60

193 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 1006 20 043,60

194 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 996 556,40

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 1000 996 556,40

196 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 1006 996 556,40

197 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 98 722 617,80

198 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000 64 753 656,76

199 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0417571 64 186 732,80

200 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0417571 243 32 093 366,40

201 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 243 0500 32 093 366,40

202 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 243 0505 32 093 366,40

203 Иные межбюджетные трансферты 0417571 540 32 093 366,40

204 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 540 0500 32 093 366,40

205 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 540 0505 32 093 366,40

206 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 технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0418558 235 957,96

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418558 244 235 957,96

208 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0418558 244 0500 235 957,96

209 Коммунальное хозяйство 0418558 244 0502 235 957,96

210 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, 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 и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0419558 167 000,00

211 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0419558 244 167 000,00

212 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 0500 167 000,00

213 Коммунальное хозяйство 0419558 244 0502 167 000,00

214 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 и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0419571 163 966,00

215 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0419571 243 163 966,00

216 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419571 243 0500 163 966,00

217 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0419571 243 0505 163 966,00

218 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

0440000 7 411 134,04

219 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»

0448061 7 411 134,04

220 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 5 100 236,00

221 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 0500 5 100 236,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: рублей
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222 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 0505 5 100 236,00

223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 917 718,04

224 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 0500 917 718,04

225 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 0505 917 718,04

226 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 9 729,00

227 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 0500 9 729,00

228 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 0505 9 729,00

229 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 1 383 451,00

230 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 0500 1 383 451,00

231 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 0505 1 383 451,00

232 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0490000 26 557 827,00

233 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497570 26 557 827,00

234 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497570 810 26 557 827,00

235 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497570 810 0500 26 557 827,00

236 Коммунальное хозяйство 0497570 810 0502 26 557 827,00

237 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 1 007 000,00

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

0510000 1 000 000,00

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

0518312 1 000 000,00

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 000 000,00

241 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 0300 1 000 000,00

242 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 0309 1 000 000,00

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

0520000 7 000,00

244 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»

0528117 7 000,00

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244 7 000,00

246 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 0100 7 000,00

247 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 0113 7 000,00

248 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 52 722 350,90

249 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 818 828,14

250 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0611031 58 398,24

251 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0611031 611 58 398,24

252 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0611031 611 0800 58 398,24

253 Культура 0611031 611 0801 58 398,24

254 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617448 611 400,00

255 Иные межбюджетные трансферты 0617448 540 611 400,00

256 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0617448 540 0500 611 400,00

257 Благоустройство 0617448 540 0503 611 400,00

258 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617511 4 500 000,00

259 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0617511 611 4 500 000,00

260 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 611 0800 4 500 000,00

261 Культура 0617511 611 0801 4 500 000,00

262 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0618061 5 409 029,90

263 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618061 611 5 364 000,00

264 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 0800 5 364 000,00

265 Культура 0618061 611 0801 5 364 000,00

266 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0618061 612 45 029,90

267 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 612 0800 45 029,90

268 Культура 0618061 612 0801 45 029,90

269 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618062 240 000,00

270 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618062 611 240 000,00

271 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 0800 240 000,00

272 Культура 0618062 611 0801 240 000,00

273 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 29 482 454,35

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

0621021 770 000,00

275 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0621021 611 770 000,00

276 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621021 611 0800 770 000,00

277 Культура 0621021 611 0801 770 000,00

278 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0621031 125 141,76

279 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0621031 611 125 141,76

280 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621031 611 0800 125 141,76

281 Культура 0621031 611 0801 125 141,76

282 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0627511 12 881 461,70

283 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0627511 611 12 881 461,70

284 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 0800 12 881 461,70

285 Культура 0627511 611 0801 12 881 461,70

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

0628061 14 577 550,89

287 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628061 611 14 577 550,89

288 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 0800 14 577 550,89

289 Культура 0628061 611 0801 14 577 550,89

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

0628062 1 128 300,00

291 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628062 611 1 128 300,00

292 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 0800 1 128 300,00

293 Культура 0628062 611 0801 1 128 300,00

294 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 12 318 951,41

295 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635144 13 400,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0635144 612 13 400,00

297 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 612 0800 13 400,00

298 Культура 0635144 612 0801 13 400,00

299 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635148 50 000,00

300 Премии и гранты 0635148 350 50 000,00

301 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635148 350 0800 50 000,00

302 Культура 0635148 350 0801 50 000,00

303 Субсидии бюджетам муниципальных образований 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»

0637488 225 500,00

304 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 225 500,00

305 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 0800 225 500,00

306 Культура 0637488 612 0801 225 500,00

307 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учрежде-
ний культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637489 4 565 600,00

308 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612 4 565 600,00

309 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637489 612 0800 4 565 600,00

310 Культура 0637489 612 0801 4 565 600,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: рублей
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311 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637511 2 026 038,30

312 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0637511 611 1 250 000,00

313 ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 611 0700 1 250 000,00

314 Общее образование 0637511 611 0702 1 250 000,00

315 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637511 612 776 038,30

316 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637511 612 0800 776 038,30

317 Культура 0637511 612 0801 776 038,30

318 Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637746 2 570 200,00

319 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637746 612 2 570 200,00

320 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637746 612 0800 2 570 200,00

321 Культура 0637746 612 0801 2 570 200,00

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

0638061 2 643 389,00

323 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638061 611 2 643 389,00

324 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 0700 2 643 389,00

325 Общее образование 0638061 611 0702 2 643 389,00

326 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638062 136 600,00

327 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638062 611 136 600,00

328 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 0700 136 600,00

329 Общее образование 0638062 611 0702 136 600,00

330 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638746 17 649,11

331 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638746 612 17 649,11

332 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638746 612 0800 17 649,11

333 Культура 0638746 612 0801 17 649,11

334 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0638803 70 575,00

335 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 70 575,00

336 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 0800 70 575,00

337 Культура 0638803 612 0801 70 575,00

338 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000 102 117,00

339 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0698114 102 117,00

340 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0698114 244 102 117,00

341 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0698114 244 0100 102 117,00

342 Другие общегосударственные вопросы 0698114 244 0113 102 117,00

343 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 10 674 785,00

344 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 254 766,00

345 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0717511 1 000 000,00

346 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0717511 611 1 000 000,00

347 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 611 1100 1 000 000,00

348 Массовый спорт 0717511 611 1102 1 000 000,00

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

0718061 1 691 766,00

350 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718061 611 1 691 766,00

351 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 1100 1 691 766,00

352 Массовый спорт 0718061 611 1102 1 691 766,00

353 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718062 108 000,00

354 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718062 611 108 000,00

355 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 1100 108 000,00

356 Массовый спорт 0718062 611 1102 108 000,00

357 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0718911 440 000,00

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 440 000,00

359 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 1100 440 000,00

360 Массовый спорт 0718911 244 1102 440 000,00

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

0718916 15 000,00

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244 15 000,00

363 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 1100 15 000,00

364 Массовый спорт 0718916 244 1102 15 000,00

365 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 7 420 019,00

366 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727437 2 464 000,00

367 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727437 612 2 464 000,00

368 ОБРАЗОВАНИЕ 0727437 612 0700 2 464 000,00

369 Общее образование 0727437 612 0702 2 464 000,00

370 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727511 1 500 000,00

371 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0727511 611 1 500 000,00

372 ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 611 0700 1 500 000,00

373 Общее образование 0727511 611 0702 1 500 000,00

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

0728061 3 105 050,00

375 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728061 611 3 105 050,00

376 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 0700 3 105 050,00

377 Общее образование 0728061 611 0702 3 105 050,00

378 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0728062 350 969,00

379 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728062 611 350 969,00

380 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 0700 350 969,00

381 Общее образование 0728062 611 0702 350 969,00

382 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 771 213,00

383 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 1 932 953,00

384 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0817456 355 600,00

385 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 355 600,00

386 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 0700 355 600,00

387 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 0707 355 600,00

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

0818061 1 421 898,38

389 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818061 611 1 421 898,38

390 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 0700 1 421 898,38

391 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 0707 1 421 898,38

392 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818062 9 454,62

393 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818062 611 9 454,62

394 ОБРАЗОВАНИЕ 0818062 611 0700 9 454,62

395 Молодежная политика и оздоровление детей 0818062 611 0707 9 454,62

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

0818456 36 000,00

397 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 000,00

398 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 0700 36 000,00

399 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 0707 36 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: рублей
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400 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781 110 000,00

401 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 110 000,00

402 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 0700 110 000,00

403 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 0707 110 000,00

404 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 838 260,00

405 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей 
в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0825020 188 608,50

406 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0825020 322 188 608,50

407 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0825020 322 1000 188 608,50

408 Социальное обеспечение населения 0825020 322 1003 188 608,50

409 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0827458 502 956,00

410 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0827458 322 502 956,00

411 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0827458 322 1000 502 956,00

412 Социальное обеспечение населения 0827458 322 1003 502 956,00

413 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

0828101 146 695,50

414 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 146 695,50

415 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 1000 146 695,50

416 Социальное обеспечение населения 0828101 322 1003 146 695,50

417 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 3 085 000,00

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

0910000 3 085 000,00

419 Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета 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»

0915064 2 335 000,00

420 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0915064 810 2 335 000,00

421 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0915064 810 0400 2 335 000,00

422 Другие вопросы в области национальной экономики 0915064 810 0412 2 335 000,00

423 Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 предпринимательства в Ачинском районе»

0917607 670 000,00

424 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0917607 810 670 000,00

425 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0917607 810 0400 670 000,00

426 Другие вопросы в области национальной экономики 0917607 810 0412 670 000,00

427 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00

428 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00

429 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00

430 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 80 000,00

431 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 23 722 776,78

432 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского рай-
она»

1010000 10 514 680,00

433 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

1017508 1 650 700,00

434 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 1 650 700,00

435 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 0400 1 650 700,00

436 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 0409 1 650 700,00

437 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения 
менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1017594 8 701 080,00

438 Иные межбюджетные трансферты 1017594 540 8 701 080,00

439 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017594 540 0400 8 701 080,00

440 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017594 540 0409 8 701 080,00

441 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»

1018409 162 900,00

442 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 162 900,00

443 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 0400 162 900,00

444 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 0409 162 900,00

445 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 208 096,78

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

1098408 13 208 096,78

447 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 208 096,78

448 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 096,78

449 Транспорт 1098408 810 0408 13 208 096,78

450 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 2 989 864,59

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

1120000 24 364,59

452 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1122248 4 000,00

453 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 4 000,00

454 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 4 000,00

455 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 4 000,00

456 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета 
в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1125055 20 364,59

457 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 20 364,59

458 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1125055 810 0400 20 364,59

459 Сельское хозяйство и рыболовство 1125055 810 0405 20 364,59

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

1130000 2 371 700,00

461 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1137517 2 371 700,00

462 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 2 043 081,31

463 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 0400 2 043 081,31

464 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 0405 2 043 081,31

465 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 10 487,90

466 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 0400 10 487,90

467 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 0405 10 487,90

468 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 318 130,79

469 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 0400 318 130,79

470 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 0405 318 130,79

471 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 593 800,00

472 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному об-
ращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1197518 593 800,00

473 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244 593 800,00

474 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 0400 593 800,00

475 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 0412 593 800,00

476 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 887 964,00

477 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1310000 800 000,00

478 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имущества в муниципальную собственность Ачинского 
района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318811 800 000,00

479 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318811 244 800 000,00

480 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1318811 244 0900 800 000,00

481 Другие вопросы в области здравоохранения 1318811 244 0909 800 000,00

482 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 87 964,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: рублей
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483 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1328401 87 964,00

484 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 87 964,00

485 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 0400 87 964,00

486 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 0412 87 964,00

487 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 40 441 990,00

488 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского рай-
она» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 28 537 381,00

489 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1417601 7 026 000,00

490 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 026 000,00

491 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 511 1400 7 026 000,00

492 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 511 1401 7 026 000,00

493 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1418201 5 040 300,00

494 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 5 040 300,00

495 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 511 1400 5 040 300,00

496 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 1401 5 040 300,00

497 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами»

1418202 13 017 600,00

498 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 13 017 600,00

499 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 13 017 600,00

500 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 13 017 600,00

501 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

1418208 3 453 481,00

502 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 3 453 481,00

503 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 3 453 481,00

504 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 3 453 481,00

505 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000 5 620 380,00

506 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1438021 5 219 180,00

507 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 4 869 230,00

508 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 0100 4 869 230,00

509 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 121 0106 4 869 230,00

510 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1438021 122 1 625,60

511 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 122 0100 1 625,60

512 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 122 0106 1 625,60

513 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 348 324,40

514 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 0100 348 324,40

515 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 244 0106 348 324,40

516 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1439028 401 200,00

517 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 401 200,00

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 0100 401 200,00

519 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 121 0106 401 200,00

520 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 6 284 229,00

521 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными фи-
нансами» на 2014-2016 годы

1498061 6 284 229,00

522 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 6 071 045,00

523 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 0100 6 071 045,00

524 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 0113 6 071 045,00

525 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 3 324,80

526 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 0100 3 324,80

527 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 0113 3 324,80

528 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 209 859,20

529 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 0100 209 859,20

530 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 0113 209 859,20

531 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 699 206,23

532 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1510000 5 000,00

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

1518777 5 000,00

534 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1518777 612 5 000,00

535 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 612 0700 5 000,00

536 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 612 0707 5 000,00

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

1520000 204 629,00

538 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1527451 172 634,00

539 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 172 634,00

540 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1527451 244 0400 172 634,00

541 Другие вопросы в области национальной экономики 1527451 244 0412 172 634,00

542 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528451 1 995,00

543 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 1 995,00

544 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 0400 1 995,00

545 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 0412 1 995,00

546 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»

1528773 10 000,00

547 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528773 612 10 000,00

548 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 612 0700 10 000,00

549 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 612 0707 10 000,00

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

1528774 20 000,00

551 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00

552 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 0700 20 000,00

553 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 0707 20 000,00

554 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1540000 489 577,23

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

1548136 35 000,00

556 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 35 000,00

557 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 0100 35 000,00

558 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 0113 35 000,00

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

1548137 409 577,23

560 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 409 577,23

561 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 0100 409 577,23

562 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 0113 409 577,23

563 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части полно-
мочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1549138 45 000,00

564 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 45 000,00

565 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 0100 45 000,00

566 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 0113 45 000,00

567 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 144 886,23

568 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 144 886,23

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: рублей



№ 23            11 декабря  2015 г.54 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

569 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 791 724,85

570 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 791 724,85

571 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 0100 791 724,85

572 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 0102 791 724,85

573 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118012 288 291,23

574 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118012 121 288 291,23

575 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118012 121 0100 288 291,23

576 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118012 121 0103 288 291,23

577 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118013 30 000,00

578 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00

579 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 0100 30 000,00

580 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 0113 30 000,00

581 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 25 000,00

582 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 25 000,00

583 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 0100 25 000,00

584 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 0113 25 000,00

585 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 40 707,00

586 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 7118015 123 40 707,00

587 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 0100 40 707,00

588 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 0113 40 707,00

589 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021 2 969 163,15

590 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 2 398 280,15

591 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 0100 2 398 280,15

592 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 121 0103 2 398 280,15

593 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 570 883,00

594 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 0100 570 883,00

595 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 244 0103 570 883,00

596 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 21 955 888,15

597 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 21 955 888,15

598 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

7215120 16 809,00

599 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215120 244 16 809,00

600 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7215120 244 0100 16 809,00

601 Судебная система 7215120 244 0105 16 809,00

602 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориаль-
ных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7217429 30 500,00

603 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217429 121 28 673,00

604 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 121 0100 28 673,00

605 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217429 121 0104 28 673,00

606 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 244 1 827,00

607 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 244 0100 1 827,00

608 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217429 244 0104 1 827,00

609 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7217604 459 300,00

610 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 408 500,00

611 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 0100 408 500,00

612 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 121 0104 408 500,00

613 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 800,00

614 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 0100 50 800,00

615 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 244 0104 50 800,00

616 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218016 2 296 150,00

617 Специальные расходы 7218016 880 2 296 150,00

618 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218016 880 0100 2 296 150,00

619 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7218016 880 0107 2 296 150,00

620 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 14 929 108,00

621 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 11 679 131,97

622 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 0100 11 679 131,97

623 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 121 0104 11 679 131,97

624 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7218021 122 9 370,00

625 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 122 0100 9 370,00

626 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 122 0104 9 370,00

627 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 3 125 884,14

628 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 0100 3 125 884,14

629 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 244 0104 3 125 884,14

630 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

7218021 831 10 000,00

631 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 831 0100 10 000,00

632 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 831 0104 10 000,00

633 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7218021 852 104 721,89

634 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 852 0100 104 721,89

635 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 852 0104 104 721,89

636 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 893 000,00

637 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 893 000,00

638 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 0100 893 000,00

639 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 121 0104 893 000,00

640 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00

641 Резервные средства 7218111 870 100 000,00

642 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00

643 Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00

644 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218113 342 706,15

645 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 342 706,15

646 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 0100 342 706,15

647 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 0113 342 706,15

648 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7219028 2 888 315,00

649 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 2 888 315,00

650 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 0100 2 888 315,00

651 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 121 0104 2 888 315,00

652 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 2 225 892,00

653 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 2 225 892,00

654 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 7315118 1 351 900,00

655 Субвенции 7315118 530 1 351 900,00

656 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 351 900,00

657 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 351 900,00

658 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7317514 52 800,00

659 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 52 800,00

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 52 800,00

661 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 52 800,00

662 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

7317555 243 942,00

663 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 243 942,00

664 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 243 942,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: рублей
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665 Благоустройство 7317555 540 0503 243 942,00

666 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района Красноярского края

7317741 568 200,00

667 Иные межбюджетные трансферты 7317741 540 568 200,00

668 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317741 540 0500 568 200,00

669 Благоустройство 7317741 540 0503 568 200,00

670 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении вреда, причиненного неза-
конными 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 су-
дебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7318031 9 050,00

671 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

7318031 831 9 050,00

672 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7318031 831 0100 9 050,00

673 Другие общегосударственные вопросы 7318031 831 0113 9 050,00

Итого 592 908 335,85

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.12.2015 № Вн-33Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: рублей

О созыве 5-ой сессии Ачинского районного Совета депутатов  пятого созыва
В соответствии со статьями 23, 20.1 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 5-ю  сессию Ачинского районного Совета депутатов  пятого созыва  18  декабря 

2015 года в 14.00 часов по адресу:   г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  9 этаж, зал заседаний Админи-
страции Ачинского района.

2. Вынести на рассмотрение сессии следующие вопросы:
1) О принятии Ревизионной комиссией Ачинского района полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля.
2) О принятии Ачинским районом к осуществлению  части полномочий  сельсоветов в его 

составе.
3) О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
4) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 08.11.2015 № 

2-9Р  «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Ачинского районного Совета  депута-
тов пятого созыва».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Председатель Ачинского районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

04.12.2015 
№ 9-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-
П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2014-2016 годы» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 
13.08.2015 №699-П, от 02.10.2015 №766-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст.ст. 32,34 Устава Ачинского рай-
она, 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» на 2014-2016 
годы» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, от 02.10.2015 
№766-П) следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к данному 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». 
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

11.12.2015 
№ 895-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 11.12.2015 № 895-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» на 

2014-2016годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. Паспорт
муниципальной программы Ачинского района 

Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» (далее – муници-
пальная программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

-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 Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 №652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формировании и реали-
зации;
-Распоряжение Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Ачинского района»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства») от 02.10.2015 №766-П

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (главный специ-
алист по решению вопросов в области ЖКХ и транс-
порта)
Администрация Ачинского района (отдел земельно-
имущественных отношений и архитектуры)
Администрация Ачинского района (отдел экономиче-
ского развития территорий) 
Сельские поселения Ачинского района
Финансовое управление Ачинского района

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района». 
2. «Чистая вода на территории Ачинского района». 
3. «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы». 
5.Мероприятия по реализации временных мер под-
держки граждан в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной програм-
мы

Обеспечение населения района качественными жи-
лищно-коммунальными услугами в условиях разви-
тия рыночных отношений в отрасли и ограниченного 
роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов в 
Ачинском районе.

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и жилищ-
ного фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-эпидемио                                                                                                                              
логическими правилами;
3.  Повышение энергосбережения и энергоэффектив-
ности на территории Ачинского района;
4. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы.

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы с рас-
шифровкой пла-
новых значений 
по годам ее реа-
лизации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной инфра-
структуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
-снижения интегрального показателя аварийности 
инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%
2017год-до 27,0%
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуж-
дающейся в замене, до 55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%
2017год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
2017год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения централи-
зованными услугами водоснабжения от общего коли-
чества населения, проживающего в Ачинском районе 
до 76,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - с использовани-
ем коллективных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (ис-
пользуемых) на территории Ачинского района, в том 
числе:
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.     
Динамика энергоемкости валового муниципального 
продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 

- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей            
- уровень исполнения бюджета на реализацию пере-
данных полномочий не менее 100%, в том числе по 
годам:
- 2014 год – 100,0%;                                           
 - 2015 год – 100,0%;                                           
 - 2016 год – 100,0%;  
 - 2017 год – 100,0%;                  
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского рай-
она качеством предоставления коммунальных услуг 
не менее 90%, снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предоставления услуг, 
в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
 - 2015 год – 89,0%;                                         
 - 2016 год – 90,0%;  
 - 2017 год – 92,0%;                       

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования программы в 2014-
2017 годах за счет всех источников финансирования 
составит 248969,3тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 203054,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 90744,6 тыс. рублей;
2016 год -28936,1 тыс. рублей;
2017 год -28936,1 тыс. рублей.
- местного бюджета– 43928,7 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 22833,6 тыс. рублей;
2015 год – 8662,1 тыс. рублей;
2016 год – 6422,0 тыс. рублей;
2017 год – 6011,0 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.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей со-
циально-экономического развития Ачинского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью эко-
номики Ачинского района, обеспечивающей население района жизнен-
но важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло не-
сколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи 
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной 
социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления 
многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организа-
ций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммуналь-
ной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сек-
тора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том 
числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 
74% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до 
потребления, составляющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего тех-
нологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 
сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициен-
та использования установленной мощности и, вследствие этого, незначи-
тельная инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки 
сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района 
составляет 74%. В результате накопленного износа растет количество ин-
цидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличи-
ваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной 
программе запланировано постепенное снижение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организациями, оказывающими 
жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благо-

устройства, в общей площади жилищного фонда Ачинского района на теку-
щий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищном фонде осуществляется 
в минимально-необходимых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 
на территории района составляют порядка 110,08 млн. рублей при объеме 
расходов 118,48млн. рублей. При этом возмещение населением затрат за 
предоставление услуг составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от стоимо-
сти предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время 
активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития от-
расли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты но-
вые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся 
в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые 
создают фундамент для новой системы регулирования. 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 дале-
ка от завершения и для достижения запланированных результатов необхо-
димо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии 
с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяй-
ства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обе-
спечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство 
механизмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей дея-

тельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в  
соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных 
услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате 
жилищно-коммунальных услуг;

История русского взяточничества так же богата, как и сама история России, 
и насчитывает уже много веков. Гордиться тут нечем, но есть над чем за-

думаться. Ведь именно из истории можно понять, почему мы имеем сегодняшние 
проблемы... Изначально коррупция для чиновников в России была законным ви-
дом деятельности. Государственные чиновники жили за счет «кормлений», т. е. на 
подношения от тех, кто был заинтересован в их деятельности.

В централизованных государствах нового времени коррупция чиновников хотя и 
не исчезла, но резко сократилась. Новым этапом в эволюции коррупции в развитых 
странах стал рубеж XIX и ХХ вв.

В 1970-е на весь мир прогремел скандал с американской фирмой «Локхид», 
которая для продажи своих не слишком хороших самолетов давала крупные взятки 
высокопоставленным политикам и чиновникам ФРГ, Японии и других стран. Пример-
но с этого времени коррупция стала осознаваться как одна из глобальных проблем 
современности, мешающая развитию всех стран мира.  

Во второй половине XX века коррупция всё больше начала становиться между-
народной проблемой. Подкуп корпорациями высших должностных лиц за границей 
приобрёл массовый характер. Глобализация привела к тому, что коррупция в одной 
стране стала негативно сказываться на развитии многих стран. 

31.10.2003 принята «Конвенция Организации Объединенных Наций против корруп-
ции», для Российской Федерации данный документ вступил в силу с 8 июня 2006 года. 

Для пропаганды знаний о коррупции, ООН учредила Международный день 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Согласно российскому законодательству Коррупция — это злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями; коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица. Встречающееся в законе понятие «коррупционное 
преступление» не имеет отдельного определения. Злоупотребление может быть од-
ной из форм коррупции (одним из преступных деяний должностного лица или группы 
лиц), но не исчерпывает всей полноты определения коррупции. Ратифицированная 
Россией европейская Уголовно-правовая конвенция о коррупции относит коррупцию 
к уголовным преступлениям физических и юридических лиц. По состоянию на 2010 
год в России за одно и то же коррупционное преступление можно получить наказа-
ние и по Кодексу об административных правонарушениях, и по Уголовному кодексу.

Вред от коррупции 
Эмпирические данные показывают, что коррупция вызывает: 
- неэффективное распределение и расходование государственных средств и 

ресурсов; 
- неэффективность коррупционных финансовых потоков с точки зрения эконо-

мики страны; 
- потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть налогов; 
- потери времени из-за чинимых препятствий, снижение эффективности работы 

государственного аппарата в целом; 
- разорение частных предпринимателей; 
- снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста; --- 

понижение качества общественного сервиса; 
- нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, 

что резко снижает её эффективность; 
- неэффективное использование способностей индивидов: вместо производ-

ства материальных благ люди тратят время на непродуктивный поиск ренты; 
- рост социального неравенства;
- усиление организованной преступности — банды превращаются в мафию; -- 

ущерб политической легитимности власти; снижение общественной морали.
Коррупция является огромным препятствием на пути к экономическому росту 

и развитию.
Одним из важнейших сдерживающих факторов для коррупции является уголов-

ное законодательство. 
В Ачинском районе круглосуточно работает «телефон доверия» 8 (391 51) 6-02-45.
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- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

При этом ограничения, связанные с до-
ступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, 
могут формировать существенные риски реали-
зации муниципальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централизо-
ванные системы теплоснабжения, которые пред-
ставлены 

12 теплоисточниками суммарной мощно-
стью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. 
Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, про-
тяженностью 32,68 км, транспортируется тепло-
вая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, про-
цесс сжигания топлива упрощается и нарушает-
ся. В результате фактически КПД котельных со-
ставляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. 
Расход топлива на выработку тепловой энергии 
превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых си-
стемах теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуа-
тации котельного оборудования, отсутствие в ко-
тельных оборудования по очистке дымовых газов 
создает неблагоприятную экологическую обста-
новку в населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и эле-
ментарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 

18,3 км (55,9 %) ветхих тепловых сетей. При нор-
мативном сроке службы трубопроводов 25 лет, 
фактический срок до первого коррозионного раз-
рушения может составлять около 5 лет, что обу-
словлено, в том числе субъективными причинами 
– высоким уровнем грунтовых вод, применение 
некачественным строительных материалов при 
проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в се-
тях составляют 29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. 
т. условного 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 
теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы пла-
нируется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязатель-
ной установкой систем водоподготовки, в соот-
ветствии с требованиями правил технической 
эксплуатации котельных, для продления эксплу-
атационного срока котлов и тепловых сетей, по-
вышения надёжности работы систем теплоснаб-
жения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие уста-
новленной мощности теплоисточников присоеди-
ненной нагрузке;

- использование современных теплоизоля-
ционных материалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем те-

плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- 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, свидетель-
ствуют об ухудшении ее качества по гигиениче-
ским нормативам.

Неблагополучное состояние подземных во-
доисточников по санитарно-химическим показа-
телям обуславливается повышенным природным 
содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца. К техногенным причинам 
следует отнести загрязнение подземных вод ни-
тратами.

Канализационные очистные сооружения, 
осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населенных пунктов, эксплуатируются в 

течение 20-30 лет без проведения реконструкции.                                              
Проблема снабжения населения Ачинского 

района питьевой водой требуемого качества в 
достаточном количестве, экологическая безопас-
ность окружающей среды является наиболее 
актуальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное 
положительное влияние на социальное благо-
получие общества, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению темпов роста эконо-
мического развития края и улучшению демогра-
фической ситуации в регионе.

3.Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей 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 
обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» (далее 
– Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением 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 
ценам для собственников и нанимателей жилых 
помещений в многоквартирных домах, в том чис-
ле, меры по:

обеспечению проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в том числе для 
увеличения уровня их благоустройства (обеспе-
ченности коммунальными услугами), существен-
ного повышения их энергетической эффектив-
ности, за счет создания региональных систем 
капитального ремонта, а также путем внедрения 
устойчивых механизмов и инструментов финан-
совой поддержки проведения капитального ре-
монта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов 
путем поддержки объединений собственников 
жилья и развития конкуренции в сфере управле-
ния жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предостав-
ления услуг по управлению многоквартирными 
домами;

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 
собственников жилья, других объединений граж-
дан в жилищной сфере, управляющих компаний 
на цели проведения капитального ремонта при 
оказании товариществам мер государственной 
поддержки, обеспечено законодательное регу-
лирование предоставления социальных выплат 
на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных 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 
путем проведения  информационно-разъясни-
тельной работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной по-
литики является модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реа-
лизованы меры по обеспечению благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач модер-
низации и повышения энергоэффективности 
объектов коммунального хозяйства, в том числе 
установление долгосрочных тарифов на комму-
нальные ресурсы, а также определение величи-
ны тарифов в зависимости от качества и надеж-
ности предоставляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресур-
сосберегающих технологий и создание условий 
для более широкого использования малой энер-
гетики и возобновляемых видов топливно-энер-
гетических ресурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопас-
ности и безвредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами, особое 
внимание будет уделено модернизации систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод.

В результате будут созданы благоприятные 
условия для реализации инвестиционных про-
ектов на основе государственно-частного пар-
тнерства, что позволит осуществить масштабную 
модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры с использованием энергоэффективных 
и экологически чистых технологий, повысить на-
дежность и эффективность производства и по-
ставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы явля-
ются:

обеспечение населения района каче-
ственными жилищно-коммунальными услу-
гами в условиях развития рыночных отноше-
ний в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повышения эф-
фективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно до-
стигнуть за счет повышения надежности систем 
коммунальной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по 
эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной 

политики, определенным Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным 
Указом № 600;

стратегической цели государственной жи-
лищной политики - создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, 
которая позволяет не только удовлетворять жи-
лищные потребности, но и обеспечивает высокое 
качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществля-
ется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского райо-
на питьевой водой, соответствующей требовани-
ям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами;

3. Создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

4.Прогноз развития соответствующей сфе-
ры и прогноз конечных результатов программы.

Целевые индикаторы представлены в 
Приложении №1 к муниципальной программе         
Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов.

Подпрограмма 1. «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского района» 
(Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ре-
конструкция находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, а также приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района 
характеризует значительный уровень износа ос-
новных производственных фондов, в том числе 
транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 74%, обусловленный приня-
тием в муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и аварийном 
состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов 
на всех стадиях от производства до потребления, 
составляющие до30%, вследствие эксплуатации 
устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Продолжение решения проблем в комму-
нальном комплексе обусловлено необходимо-
стью дальнейшей реализации мероприятий по 
предупреждению и стабилизации ситуаций, ко-
торые могут привести к нарушению функциони-
рования систем жизнеобеспечения населения, 
предотвращения критического уровня износа 
основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого 
объема и качества, модернизации коммунальных 
систем инженерного обеспечения муниципаль-
ных образований, эффективного производства и 
использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстанов-
ления основных фондов инженерной инфра-

структуры коммунального комплекса района 
соответствует установленным приоритетам соци-
ально-экономического развития края и, как и пре-
жде, возможно только программными методами, 
путем проведения комплекса организационных, 
производственных, социально-экономических и 
других мероприятий.

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 функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год  - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммуналь-

ной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

технике для эксплуатации и ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в районе превы-
шает  фактическое ее наличие. Высок процент 
износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в 
спец. автотехнике приоритет отдан вакуумным 
машинам для оперативного обслуживания си-
стем водоотведения и откачки сточных вод из 
септиков, в том числе в целях предотвращения 
возможного загрязнения окружающей среды и 
подземных вод населенных пунктов, а также экс-
каватора для проведения капитального и теку-
щего ремонта коммунальных систем Ачинского 
района.

Потребность в средствах на приобретение 
коммунальной техники составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на террито-

рии Ачинского района» 
Мероприятие 1. Строительство и (или) ре-

конструкция объектов коммунальной инфраструк-
туры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района ха-
рактеризует:

высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования 
до 60-70,0 %, обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммуналь-
ного назначения в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований 
края на строительство и (или) реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры состав-
ляет:

2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка проектной до-

кументации на строительство и (или) реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, строительство, реконструкция объек-
тов капитального строительства (в том числе ли-
нейных объектов) осуществляется на основании 
разработанной  проектной документации имею-
щей положительное заключение экспертизы, по-
лученного в установленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение 
субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний края разработка проектной документации на 
строительство и (или) реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 
территории Ачинского района» (Приложение 
№4)

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует после-
довательного продвижения в решении следую-
щих основных задач:

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 

жилищного фонда;
- проведение комплекса организационно- 

технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению 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 террито-
рии Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муни-

ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий ре-

ализации 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 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении и плани-
руемых расходов по отдельным мероприятиям 
программы, перечень мероприятий по подпро-
граммам с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов указа-
ны в Приложении №6 к муниципальной про-
грамме «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Законом Красноярского края от 20.12.2012 
№ 3-957 «О временных мерах поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг» предусмотрена компенсация 
части совокупных расходов граждан при предо-
ставлении коммунальных услуг с учетом пока-
зателя доступности коммунальных услуг за счет 
средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки насе-
ления в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг».

Потребность в средствах на реализацию  
мер дополнительной поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 28936,1 тыс. рублей;
2017 год – 28936,1 тыс. рублей.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 11.12.2015 № 895-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» на 2014-2016годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Приложение №1 К муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Едини -
ца изме-
рения

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
п л а н о во го 
периода

Второй  год 
п л а н о во го 
периода

Третий год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском 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

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % отраслевой мониторинг 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная статистиче-
ская отчетность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0

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

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживаю-
щего в районе

% Государственная статистиче-
ская отчетность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0

Подпрограмма 3. энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе:

       

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2

 водоснабжение % отраслевой мониторинг 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта к г. у . т . /
тыс.руб.

отраслевой мониторинг 47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0

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

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
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Подпрограмма №1  «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района

Задачи: 1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
2017год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период

Объемы финансирования: всего 
50665,794 тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет – 97986,7 тыс.руб.; 
местный бюджет –  14897,6 тыс. руб.;

действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64852,4 тыс.р. (краевой бюд-
жет-64186,7 тыс.руб; местный бюджет – 
665,7 тыс.р;);
2016 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2017 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

 - заместитель Главы администрации рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий 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 теплоснабже-
ния, которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/
час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. Цен-
трализованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фон-
да района. Протяженность тепловых сетей составляет 32,7 км, 
физический износ которых составляет более 70%.

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 

70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапливаемой 
площади значительно превышает установленный нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо норма-
тивного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных 
малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) си-
стем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока 
эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котель-
ных оборудования по очистке дымовых газов создает небла-
гоприятную экологическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматиза-

ции технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 %) 

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 мате-
риалов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструкту-

ры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году 
- до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%);

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.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
22,15%, в 2015 году - до 22,0%, в 2016 году - до 21,9 %, в 2017 
году - до 21,0 %);

реконструкции и капитального ремонта тепловых 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 УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-
ляются: Администрация  Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на размещение муниципального 
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 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2016 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 - заместитель Главы Адми-
нистрации района по обеспечению жизнедеятельности района 
и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, 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 
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 испол-
нительной 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 ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одно-
временно в отдел экономического развития территорий Админи-
страции Ачинского района и финансовое управление Ачинского 
района 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 
источников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Наименование   подпрограммы Количество ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-

вый год   2014год
первый год планового 
периода   2015год

второй год планового 
периода  2016год

третий год планового 
периода 2017год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района.

Задача 1 Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Мероприятие 1 Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологи-
ческого оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы очистки               

Приобретение и монтаж водоочистной и обез-
зараживающей установки п. Тарутино квартал 
Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     Необходимость снабжения насе-
ления Ачинского района питьевой 
водой требуемого качества в доста-
точном количестве.

Приобретение и монтаж водоочистной и обез-
зараживающей установки с. Большая Салырь, 
ул. Горная

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и монтаж установки по очистке 
сточных вод  с. Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети               

Капитальный ремонт тепловой сети  п. 
Причулымский

500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и жи-
лищного фонда Ачинского района. 
Снижение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры до 68%. 
Снижение потерь теплоэнергии при 
транспортировке до 27%.

Капитальный ремонт тепловой изоляции участ-
ка теплосетей  п. Тарутино кв. Заводской

600м 899 899 0502 0419558 244  0,0 99,987 0,0 0,0   99,987

Капитальный ремонт тепловой сети п. Ключи 
ул. Ломоносова

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,87     1758,87

Капитальный ремонт участков тепловой сети п. 
Горный от котельной до  ул. Центральная

250м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети  с. 
Преображенка, ул. Школьная

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка тепловой сети от 
школы до котельной   с. Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Горный,  
ул. Молодежная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Тарутино 
пер. Клубный

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 225,152 225,152

Ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. Клуб-
ный

899 899 0502 0419558 244 0,0 90,992 90,992

Ремонт системы тепловодоснабжения п.Ключи 
ул. Кирова

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,738 99,738

Котельные              

Капитальный ремонт котельной       

п. Ключи :

- демонтаж оборудования котельной;

- поставка и установка  котла и   

вспомогательного оборудования 1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,859     2633,859

Капитальный ремонт котельной п. Горный с 
приобретением котла и системы химводоо-
чистки

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт котельной 
с.Преображенка

3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0     1200,0

Празработка ПСД  на реконструкцию котельной 
под механическую загрузку твердого топлива п. 
Причулымский

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт котельной с. Ястребово 
с заменой котла и учтановкой системы химво-
доочистки

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт оборудования котельной 
п. Малиновка 

 899 899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 16358,0

899 899 0505 0419571 243 82,0     82,0

Капитальный ремонт котельной п. Горный 899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,608 1570,608

Капитальный ремонт котельной п. Горный 899 899 0505 0417571 243 4500,0 4500,0

899 899 0505 0419571 243 45,0 45,0

Устранение предписаний Рос технадзора (ка-
питальный ремонт освещения котельной п. 
Горный)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технадзора 
(капитальный ремонт освещения котельной 
п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технадзора (ка-
питальный ремонт освещения котельной п. 
Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технадзора (ка-
питальный ремонт освещения котельной п. 
Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технадзора (ка-
питальный ремонт освещения котельной с. 
Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приобретение технологического оборудования 
с разработкой и реализацией мероприятий по 
гидравлической настройке системы теплоснаб-
жения п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366

899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт котельной

 п. Причулымский:

- демонтаж оборудования;

- поставка и установка котла и вспомогательно-
го оборудования.

899 899 0502 0419558 244 0,0 1656,173 1656,173

Капитальный ремонт котельной 

п. Тарутино (пер. Клубный)

- демонтаж оборудования;

- поставка и установка котла и вспомогательно-
го оборудования

899 899 0502 0419558 244 0,0 688,179 688,179

Выполнение работ по экспертизе технологиче-
ского оборудования котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

Изготовление проекта на аварийное освеще-
ние котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,9 99,9

Изготовление проекта перевода парового котла 
№4 в водогрейный режим котельной п. Мали-
новка

899 899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

Усиление существующих ж/бет. колонн в ко-
тельной п.Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Выполнение экспертизы промышленной без-
опасности здания котельной и дымовой трубы 
в п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 102,0 102,0

Капитальный ремонт  котельной  в                             п. 
Малиновка

899 899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 899 0505 0417571 243 70,0 70,0

Капитальный ремонт котельной и тепловых се-
тей в с. Ястребово

899 899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0

899 899 0505 0417551 243 50,0 50,0

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф62-7 от 
ПС35/10кВ №62 «Свинокомплекс» до ЦРП-
10кВ «Свинокомплекс» в п. Малиновка

899 899 0505 0410000 243 1100,0 1100,0

899 899 0505 0410000 243 88,0 88,0

Поставка монтаж забрасывателя пневмрмеха-
нического на котельную п.Тарутино (модуль-
ная)

899 899 0502 0419558 244 0,0 171,911 171,911

Водопроводные сети

Капитальный ремонт водопроводной сети 
ул.Центральная п. Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044

Капитальный ремонт водопроводной сети по 
ул.Гагарина п. Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,406 268,406

Капитальный ремонт водопроводной сети по 
ул. Новая, ул. Полевая п. Малиновка

830м 899 899 0502 0419558 244 0,00 993,83 993,83

Капитальный ремонт водовода п. Малиновка 390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

Капитальный ремонт водопроводной сети по 
ул. Трактовая п. Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,684 148,684

Работы по восстановлению воздушной линии 
электроснабжения п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

Устройство водопроводных колодцев 
ул.Молодежная п. Горный

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901

Капитальный ремонт участка водопроводной 
сети п. Тарутино ул. Заводская

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,999 99,999

Капитальный ремонт водопроводной сети 
ул.Гоголя п. Ключи

899 899 0502 0419558 244 0,0 72,705 72,705

Приобретение и монтаж трансформатора п. 
Б-Салырь

899 899 0502 0419558 244 0,0 180,0 180,0

Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-10 п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 58,676 58,676

Поставка электродвигателя на котельную п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 0,0 72,0 72,0

Септики               

Капитальный ремонт септика п. Белый Яр 1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение экологического состоя-
ния окружающей среды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с (финансовое управление) 891 891 0505 0417571 540 32093,366 32093,366

ИТОГО       33800,0 14231,918 64186,732 665,676 0,0 0,0 112884,326

Мероприятие 2  Приобретение коммунальной техники.

Вакуумная машина КО-505А-1 V-10м.ауб. 1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание экологической безопас-
ности окружающей среды, что спо-
собствует улучшению здоровья   и  
качество жизни населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО       33800,0 14231,918 64186,732 665,676 0,0 0,0 112884,326

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского 
района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района.

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

-Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
-Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
-Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
-  Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемио-
логическими 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 55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабже-
ния от общего количества населения, про-
живающего в Ачинском районе до 76,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2017 годах за счет всех 
источников финансирования составит 0,0 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год -0,0 тыс. рублей;
2016 год -0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 0,0 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 -0,0 тыс. рублей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

 - заместитель Главы администрации рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству;
 - финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий 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 35,5% все-
го 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 34-х действующих арте-
зианских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, 
при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищ-
ного фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в част-
ном секторе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе со-
ставляет 87,9 км. Имеющиеся водопроводные сети не удовлет-
воряют 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 13,8 км, из них 52,4% 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 – 2014-2017 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-

ющейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам: 2014год-
до58,0%;

2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., капиталь-

ный ремонт водозаборной скважины – 1шт., капитальный ре-
монт водонапорной башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 76,0 %:

2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. М. 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»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-
ляются: Администрация  Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на размещение муниципального 
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 2014-2017 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 - заместитель Главы Адми-

нистрации района по обеспечению жизнедеятельности района 
и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, 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, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 
необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвестиционных про-
ектов.

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 отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпро-
граммы.  

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 указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
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№ п/п Наименование   подпрограммы Количество ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год

первый год планового 
периода 2015 год

второй год планового 
периода 2016 год

третий год планового 
периода 2017 год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 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. Строительство водозаборной скважины п. 
Горный

1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 снабжения населения 
Ачинского райна питьевой во-
дой требуемого качества в до-
статочном количестве.1.2. Строительство водозаборной скважины п. 

Малиновка
1 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водопроводной сети  п. 
Тарутино, ул. Трактовая

3000м 899 899 0505 0420000       0,0 0,0

1.4. Строительство водопроводных сетей  д. 
Малая Покровка

3000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт водопроводных сетей 
п. Тарутино, квартал Заводской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт участка водопрово-
дной сети п. Тарутино ул. Коммунистиче-
ская -пер. Клубный

1500м 899 899 0505 0420000   0,0     0,0

1.7. Капитальный ремонт воднапорной башни 
емкость 25м3  д. Игинка

1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт водопроводной сети 
с. Лапшиха ул. Партизанская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.9. Капитальный ремонт водопроводной сети 
с. Б-Салырь, ул. Горная

1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.10. Капитальный ремонт водопроводной сети 
от ВНС 62 до ВНС 63 п. Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. Капитальный ремонт водозаборной скважи-
ны и водоразборных колонок д. Ольховка

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

 ИТОГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

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 проектно-сметной документа-
ции на строительство водозаборной сква-
жины п. Горный

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство водозаборной сква-
жины п.Малиновка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство водопроводных сетей 
п. Тарутино ул. Трактовая

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство водопроводных сетей 
д. Малая Покровка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 В том числе               

 ГРБС 1               

 …               

 ГРБС n               

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района» 

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
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 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

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 энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на терри-
тории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од 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 4231,1 
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  648,3 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 
986,0 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. – 1327,0 тыс.р. (местный бюджет 
– 648,0 тыс.р; средства предприятий – 
679,0 тыс.р.);
2016 г. - 662,0 тыс.р. (местный бюджет 
–0,0 тыс.р; средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017 г. - 0,0 тыс.р. (местный бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый год.

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

- заместитель Главы администрации рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий 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. Сегодня остро стоит вопрос о 
возможности управления энергоресурсами, в общем, и о спо-
собах их регулирования в частности. Перспективы энергосбе-
режения в Российской Федерации определены в Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приоритетом государ-
ственной энергетической политики является создание инно-
вационного и эффективного энергетического сектора страны, 
адекватного как потребностям растущей экономики в энерго-
ресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обе-
спечивающего необходимый вклад в социально ориентирован-
ное инновационное развитие страны.

 Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный 
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», являясь 
одним из элементов совершенствования системы управления 
ресурсами, позволяет определить основные направления по-
литики государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, 
кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производ-
ства и жилищно-коммунального комплекса является важ-
нейшим стратегическим 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 
производстве, 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 коммуналь-
ные услуги для населения, в том числе по причине неэффек-
тивного использования энергетических ресурсов, не только не 
гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к по-
явлению очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением ра-
боты является проведение последовательной политики энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2017 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 энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 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 
отдельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет 
выполнения программных мероприятий Администрацией 
Ачинского района, МКУ «Управление строительства и ЖКХ», 

ресурсоснабжающими организациями района, потребителями 
энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий попрограммы, являются: Адми-
нистрация  Ачинского района, подразделение по решению во-
просов в области образования, опеки и попечительства, МКУ 
«Управление строительства и ЖКХ».

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 про-
граммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по 
итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный 
финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Адми-
нистрации Ачинского района по оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, 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, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 
необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной 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 отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпро-
граммы.  

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 указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников 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» на 2014-2017 годы
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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 результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014год

планового периода                                   
2015год

планового периода                                                             
2016год

планового периода                                                             
2017год

К р а е в о й 
бюджет

Средства 
предпри -
ятий 

Мес т ный 
бюджет

Средства 
предпри -
ятий 

Мес т ный 
бюджет

Средства 
предпри -
ятий 

Мес т ный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы  Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

 Задача1  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1.  Повышение тепловой за-
щиты зданий при ремонте 
и модернизации, утепле-
ние зданий(в т.ч. Разработ-
ка ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка приборов учета 
электрической и тепловой 
энергии, водоснабжения, 
узлов смешения, тепловых 
узлов учета - сокращение  
потерь энергоресурсов.

1.2. Проведение мероприятий 
по повышению энергети-
ческой эффективности 
систем отопления зданий, 
сооружений, строений

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение энергетиче-
ской эффективности си-
стем освещения зданий, 
строений, сооружений.
модернизация и внедрение 
энергосберегающих систем

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и перепод-
готовка кадров в области 
энергоэффективности

       0  0  0,0 0,0 Обучение или повыше-
ние квалификации специ-
алистов ответственных за 
энергосбережение

1.5. Рвазработка схем тепло-
снабжения, в том числе:

899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Горному с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Преображенскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

 ИТОГО       798,4 0 0,3 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. Реализация мероприятий по 
повышению энергетической 
эффективности при прове-
дении ремонтов и утепления 
многоквартирных домов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152  427 Сокращение потерь энер-
горесурсов, повышение ка-
чества оказываемых услуг

 ИТОГО       130 0 145 0 152 0 427

 Задача3 Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация источников 
теплоснабжения с исполь-
зованием энергоэффек-
тивного оборудования(кап.
ремонты котельных, вт.ч. С 
разработкой ПДС) 

      351 0,0 378 0,0 387  1116 Повышение эффектив-
ности выработки энергии, 
снижение потребления 
электроэнергии и ее 
потерь,повышение каче-
ства энергоресурса

3.2. Мероприятия по повы-
шению эффективности 
использования объектов 
водоснабжения 

      164 0,0 156 0,0 123 0,0 443

3.2.1. Рвазработка схем водо-
снабжения, в том числе:

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Горному с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Преображенскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Лапшихинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

ИТОГО: 648,0 648,0

3.3. Проведение мероприятий 
по повышению энергети-
ческой эффективности ис-
точников энергоснабжения

       0     0

 ИТОГО      515 0,0 534 648,0 510 0,0 2207,0

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО       1596,8 645 0,3 679 648,0 662 0,0 4231,1

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности»   

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители ме-
роприятий под-
программы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского 
района качественными жилищно-комму-
нальными услугами. Создание условий 
для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций.

Целевые индика-
торы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на ре-
ализацию переданных полномочий не 
менее 100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                            
- 2015 год – 100,0%;                                           
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством

предоставления коммунальных услуг не 
менее 90%, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество 
предоставления услуг, в том числе по 
годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
- 2015 год – 89,0%;                                            
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2017 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год;
4 этап – 2017 год.

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2017 годах за счет бюд-
жета Ачинского района составит 28382,8 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;
2015 год – 7348,4 тыс. рублей;
2016 год – 6422,0 тыс. рублей;
2017 год – 6011,0 тыс. рублей.

финансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- Заместитель Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству;
- финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
-  отдел экономического развития тер-
ритории;
- МКУ «УС и ЖКХ».

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 МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет 
полномочия по решению вопросов в  жилищно-коммунальной 
отрасли:

по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

организация взаимодействия с учреждениями, организа-
циями и предприятиями не зависимо от их форм собственно-
сти по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

разработка проектов и реализация программ в отноше-
нии жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющи-
ми 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 мо-
дернизации, 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 террито-
рии Ачинского района.

взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-

управления  в целях осуществления контроля за функциони-
рованием 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 яв-
ляются:

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-
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№ п/п Наимено ва н и е   
подпрограммы

К о л и ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год  2014 год

очередной финансо-
вый год 2015 год

первый год планового 
периода  2016 год

второй год планового 
периода 2017 год

третий год планового 
периода 2018 год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограм-
мы

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 числе Обеспечение условий для эффек-
тивного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.                               

1.1. Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

1 899 899 0505 0448061 110 5050,5 5100,236 5039,0 5039,0 20228,736

1.2. Иные закупки то-
варов, работ, услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

1 899 899 0505 0448061 240 991,9 855,0 860,0 860,0 3566,9

1.3. Уплата налогов, 
сборов и прочих 
платежей

1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2358,35

1393,18 523,0 112,0 4587,18

ИТОГО                                                                                                                           8601,4         7348,416                 6422,0                6011,0                                         28382,816

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

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

Приложение №6 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

№ 
п/п

Наименование   под-
программы

К ол и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014 год

очередной финансовый год                                           
2015 год

первый год планового пери-
ода                                   2016год

второй год пла-
нового периода                                                             
2017год

третий год пла-
нового периода                                                             
2018год

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

С р ед -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Цель программы  -     обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1              « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2018гг»

1.1. Мероприятие 1

МБТ с/с

МБТ с/с (фин.управ-
ление)

899
899
899
899
899
899
891

899
899
899
899
899
899
891

0505
0505
0505
0502
0502
0505
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0419558

0419558

243
243
244
244

540
540

16900,0

16900,0

169,0
13962,934
99,984

32093,366

32093,366

253,0
310,676
102,0

48993,366
422,0
14273,61

201,984
16900,0
32093,366

Развитие, модерни-
зация и капитальный 
ремонт объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры и жилищного фон-
да Ачинского района. 
Снижение уровня из-
носа коммунальной ин-
фраструктуры до 68%. 
Снижение потерь те-
плоэнергии при транс-
портировке до 25%.

1.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Создание экологиче-
ской безопасности окру-
жающей среды, что спо-
собствует улучшению 
здоровья   и  качество 
жизни населения.

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 665,676 112884,326

Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. Мероприятие 1 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Снабжение населения 
Ачинского райна питье-
вой водой требуемого 
качества в достаточном 
количестве.

1.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

3. Подпрограмма 3  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Мероприятие 1 899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7 Повышение эффектив-
ности выработки энер-
гии, снижение потре-
бления электроэнергии 
и ее потерь,повышение 
качества энергоресурса

3.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 130 145 152 427,0

3.3. Мероприятие 3 899 899 0505 042000 515 534 648,0 510 2207,0

МТБ с/с 798,4 798,4

ИТОГО 645 1596,8 0,3 679 648,0 662 4231,1

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 1 899 899 0505 0448061 8601,4 7348,416 6422,0 6011,0 28382,816 Обеспечение условий 
для эффективного, 
ответственного и про-
зрачного управления 
финансовыми ресур-
сами в рамках выпол-
нения установленных 
функций.                               

ИТОГО 8601,4 7348,416 6422,0 6011,0 28382,816

5. Мероприятие 1                    Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

899 899 0502 0497578 810 19041,0 27521,8 28936,1 28936,1 103471,027

ВСЕГО 645 54437,8 22833,618 679 90744,559 8662,092 662 28936,1 6422,0 28936,1 6011,0 248969,269

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного 

участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для садоводства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район, п. Белый Яр, в 28 м по направлению на юг от 

многоквартирного дома № 1
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 275 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-

ственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в письменной форме в Админи-

страцию Белоярского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 

55, 662178 тел: 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной 

почты: admbyr@aport.ru
Дата окончания приема заявлений 22.01.2016 г.                                                                                                                              

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»
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%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района. Финансирование производится 
за счет средств бюджета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния Администрации Ачинского района, Ревизионной комисси-
ей Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с 
действующим Законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения.

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района.

МКУ «Управление строительства 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», являющегося  главным рас-
порядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осу-
ществляет МКУ «УС и ЖКХ» путем составления отчетов, 
документов и составления аналитической информации, 
а также заместитель Главы администрации Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству,  финансовое управление администрации 
Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным использованием 
средств осуществляется Финансовым управлением Ачинского 
района

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти.

Социально-экономическая эффективность реализации 
подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить 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 92%

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования.

Для осуществления указанных функций в полном объеме 
потребуется штат сотрудников , составляющий 14 человек. 

Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,3 тыс. рублей;
2015 год — 7348,416 тыс. рублей;
2016 год — 6422,00 тыс. рублей;
2017 год — 6011,00 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2014 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» 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» 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» 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);
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При низких температурах, особенно в ветреную погоду 
могут возникать отморожения. Отморожения характе-

ризуются повреждением тканей организма в результате воз-
действия на них низких температур.

Отморожению способствуют мокрая и тесная обувь, длитель-
ное нахождение в неподвижном положении на холодном воздухе, 
в снегу. Чаще отморожению подвергаются конечности. Сначала 
при действии холода наблюдается покалывания, чувство холода, 
жжение, затем наступает побледнение или синюшная окраска 
кожи и потеря чувствительности. Конечность неспособна к актив-
ным движениям. Истинную глубину и площадь повреждения мож-
но определить только после прекращения действия холода, ино-
гда через несколько дней (на участке отморожения развивается 
отёк, воспаление или некроз – омертвление тканей).

При низких температурах, особенно в ветреную погоду, надо 
закрывать открытые участки кожи. Находясь на сильном моро-
зе, периодически следует проверять чувствительность открытых 
участков. Не рекомендуется без надобности находиться на улице 
при температуре ниже – 25 градусов. Посещать гимназию соглас-
но распоряжению по МОУ «Крутинская гимназия» «О темпера-
турном режиме».

При оказании первой медицинской помощи пострадавше-
го переводят в теплое помещение, кладут в ванну с теплой во-
дой, а если такой возможности нет, то защищают его от холода 
на месте, дают ему горячий чай, кофе. Мокрую одежду и обувь по 
возможности заменяют сухой. Если еще не наступили изменения 
в тканях (пузыри на коже, участки омертвления), то отморожен-
ные участки протирают спиртом, одеколоном и нежно растирают 
ватным тампоном или вымытыми сухими руками до покраснения 
кожи.

В тех случаях, когда у пострадавшего имеются указанные 
выше изменения в тканях, поврежденные участки протирают 
спиртом и накладывают стерильную повязку. Не рекомендует-
ся при отморожениях любой степени растирать поврежденные 
участки кожи снегом. Это может привести к ухудшению состояния 
пострадавшего.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ 
ÏÐÈ ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÈßÕВ городе Ачинске и 

Ачинском районе 
стартовала профилакти-
ческая сезонная опера-
цию «Новый год».

Акция направлена на 
обеспечение пожарной 
безопасности объектов, 
задействованных в про-
ведении новогодних ме-
роприятий, повышения 
культуры безопасного по-
ведения населения в пе-
риод новогодних праздни-
ков.

В ходе акции сотруд-
ники ОНД по городу Ачинску и 
Ачинскому району Управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главно-
го управления МЧС России по 
Красноярскому краю проведут 
внеплановые проверки противо-
пожарного состояния   объектов, 
задействованных в проведении 
новогодних и рождественских 
праздников. Из них 93 объекта, 
задействованных в проведе-
нии новогодних мероприятий с 
массовым пребыванием детей 
(школы, детские сады, объекты 
культуры), 3 объекта хранения и 
реализации пиротехнических из-
делий.  

В случае выявления на объ-
ектах грубых нарушений тре-
бований пожарной безопасно-
сти, создающих угрозу жизни и 
здоровью людей сотрудниками 
государственного пожарного 
надзора, будут приняты все не-
обходимые меры, в том числе и 
перенос мест проведения празд-
ничных мероприятий на иные 
объекты, отвечающие требова-
ниям пожарной безопасности.

На особый контроль взяты 
социально-значимые объекты с 
круглосуточным пребыванием 
людей, детские оздоровитель-
ные лагеря, эксплуатируемые 
в зимние школьные каникулы и 
места проведения праздничных 
фейерверков.

В период проведения ак-
ции сотрудники МЧС проведут 
противопожарный инструктаж 
с ответственными работниками 
за проведение массовых меро-
приятий. На всех объектах будут 
дополнительны организованы 
практические занятия по отра-
ботке действий при возникнове-
нии пожара.

С целью обучения населе-
ния мерам безопасного пове-
дения в период новогодних и 
рождественских праздников со-
трудниками МЧС совместно с за-
интересованными структурами 
организована широкомасштаб-
ная разъяснительная работа.

Каждый сможет получить ин-
формацию о противопожарных 
мерах при устройстве новогод-
них елок, использования элек-
трических гирлянд, применении 
пиротехнических изделий, необ-
ходимых действиях при обнару-
жении пожара, правилах вызова 
экстренных служб.

Для того чтобы не допустить 
продажу некачественной пиро-
технической продукции, органа-
ми федерального государствен-
ного пожарного надзора перед 
Новым годом проводятся вне-
плановые проверки мест про-
изводства, хранения и реализа-
ции пиротехнических изделий. 
Основное внимание уделяется 
качеству продукции, условиям 
ее хранения и реализации. Что-

бы приобрести качественную 
пиротехническую продукцию и 
грамотно ею воспользоваться, 
необходимо знать и выполнять 
следующие требования пожар-
ной безопасности.

Пиротехнические изделия 
по степени потенциальной 
опасности при эксплуатации 
делятся на пять классов:
I-III классы – это пиротехни-

ческие изделия бытового назна-
чения, обращение с которыми не 
требует специальных знаний и 
навыков;

IV-V классы – это пиротехни-
ческие изделия технического на-
значения, реализация которых 
должна производиться юридиче-
ским лицом, имеющим лицензию 
(разрешение) на распростране-
ние изделий данных классов.

Пиротехнические изделия 
подлежат обязательному под-
тверждению их соответствия 
установленным требованиям в 
форме декларирования или сер-
тификации, они должны быть 
сопровождены четко читаемой 
инструкцией по применению 
на русском языке, контактными 
данными изготовителя, обозна-
чением стандартов или иных 
документов, в соответствии с 
которыми изготовлены данные 
изделия, знаком сертификации, 
сведениями о сроке годности. 
Это гарантирует качество и без-
опасность изделий.

Пиротехнические изделия 
следует покупать только в местах 
официальной продажи в магази-
нах, отделах, павильонах и кио-
сках, обеспечивающих сохран-
ность продукции, исключающие 
попадание на нее солнечных 
лучей и атмосферных осадков. 
Конструкция и размещение тор-
гового оборудования на объек-
тах торговли должна исключать 
самостоятельный доступ покупа-
телей к данной продукции.

При продаже пиротехнической 
изделийдолжны соблюдаться 

следующие требования 
безопасности:

1. Витрины с образцами 
пиротехнических изделий быто-
вого назначения в торговых по-
мещениях должны обеспечивать 
возможность ознакомления по-
купателя с надписями на издели-
ях и исключать любые действия 
покупателей с изделиями, кроме 
визуального осмотра.

2. Пиротехнические из-
делия бытового назначения 
должны быть расположены не 
ближе 0,5 м от нагревательных 
приборов системы отопления. 
Работы, сопровождающиеся ме-
ханическими и (или) тепловыми 
действиями, в помещениях с пи-
ротехническими изделиями бы-
тового назначения не допускают-
ся;

3. В торговых по-
мещениях магазинов са-
мообслуживания реали-
зация пиротехнических 
изделий бытового на-
значения производится 
только в специализиро-
ванных секциях продав-
цами-консультантами.

4. При продаже 
пиротехнических изде-
лий продавец должен 
довести до сведения по-
купателя информацию 
о подтверждении соот-
ветствия этих изделий 

установленным требованиям, 
о наличии сертификата или де-
кларации о соответствии. По 
требованию потребителя озна-
комить с копией сертификата 
либо товарно-сопроводительны-
ми документами. Эти документы 
должны быть подписаны изгото-
вителем или поставщиком (про-
давцом) и заверены его печатью 
с указанием адреса и телефона.

Реализация пиротехнических 
изделий запрещена: 

1. На объектах торговли, 
расположенных в жилых здани-
ях, зданиях вокзалов, на плат-
формах железнодорожных стан-
ций, уличных переходах и иных 
подземных сооружениях, а также 
транспортных средствах общего 
пользования и на территориях 
пожароопасных производствен-
ных объектов;

2. Лицам, не достигшим 
16-летнего возраста (если про-
изводителем не установлено 
другое возрастное ограничение);

3. При отсутствии (утрате) 
идентификационных признаков 
продукции, с истекшим сроком 
годности, следами порчи и без 
инструкции (руководства) по экс-
плуатации, обязательного серти-
фиката соответствия либо знака 
соответствия.

Применение пиротехнических 
изделий должно 

осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации 

завода-изготовителя. 

Запрещается применять 
пиротехнические изделия:

- в помещениях, зданиях и 
сооружениях любого функцио-
нального назначения;

- на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов, 
в полосах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газопро-
водов и линий высоковольтной 
электропередачи;

 - на крышах, балконах, лод-
жиях и выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений);

 - на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных 
сооружениях;

 - во время проведения ми-
тингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования;

 - на территориях особо цен-
ных объектов культурного на-
следия народов Российской Фе-
дерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, за-
казников и национальных пар-
ков.
Только при соблюдении этих 
требований можно получить 
поистине красивый и самое 

главное – безопасный 
фейерверк!!!

ВНИМАНИЕ!

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»

Без сомнения, самым главным украшением новогодне-
го праздника является ель. Уже в середине декабря на 

улицах города появляются ёлочные базары, где можно при-
обрести главный новогодний атрибут Новогоднюю Ель.

Если кто-то решит, что проще и дешевле самому срубить в 
лесу елочку на праздник, понесет заслуженное наказание.

Конечно, всегда найдутся те, кто считает, что закон целесо-
образней «обойти», чем идти прямым, законным способом. С 
целью выявления и пресечения нарушений лесного законода-
тельства на территории Ачинского района КГКУ «Лесная охрана» 
совместно с сотрудниками полиции проводят рейдовые меропри-
ятия по охране хвойных молодняков.

В зависимости от размера причиненного ущерба гражданин 
будет привлечен к административной, либо к уголовной ответ-
ственности.

КГКУ «Лесная охрана» напоминает, что за незаконную заготов-
ку новогодних елей нарушителям грозит штраф от 3000 до 4000 
рублей для физических лиц, для должностных и юридических лиц 
— в десятки раз больше. А при заготовке хвойных молодняков в 
крупных размерах может наступить уголовная ответственность в 
соответствии со ст. 260 УК РФ, которая влечёт максимальную от-
ветственность в виде лишения свободы.

В связи с приближением Нового года, КГКУ «Лесная охрана» 
обращается ко всем жителям города и района с просьбой помочь 
в сохранении нашего общего достояния, не допускать незакон-
ных рубок древесины и новогодних елей, информировать лесных 
инспекторов обо всех замеченных фактах данных лесонаруше-
ний, так как сохранение лесов — это наше общее дело.

При обнаружении незаконной рубки, просьба сообщать по но-
меру 8 (391) 233-01-10 или 8 (391) 233-02-75.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÅËÜ - 
ÏÎÄ ÇÀÙÈÒÎÉ
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5 декабря 2015 года на 71-ом году жизни после 
продолжительной болезни скончался житель с.Белый Яр, 

замечательный человек  

САМСОН Леонид Рихардович
Большая часть его трудовой  деятельности была в Бело-

ярском совхозе , начинал  Леонид Рихардович с мастера по 
строительству, 5-ть лет проработал старшим прорабом совхоза 
Белоярский. В 1987 году признан победителем  соревнования 
среди специалистов района, в 1988 году награжден почетной 
грамотой за высокие производственные показатели. В 2005 году 
вышел на пенсию, после чего продолжал работать  в Белояр-
ском совхозе. Он прожил жизнь, добросовестного уважаемого 
человека на селе. 

Администрация Белоярского сельсовета, Белоярский сель-
ский Совет депутатов, Белоярский Совет ветеранов выражают 
глубокие соболезнования родным и близким. 

Глава Белоярского сельсовета.
Председатель Белоярского сельского Совета депутатов.

Совет ветеранов Белоярского сельсовета.
Жители с.Белый Яр.

От всей души поздравляем 
Максима Максимовича и Евдокию Васильевну

Логуновых 
с 65-летием совместной жизни!

Юбилей вашей свадьбы - это редкий и очень радостный 
праздник, это пример и образец того, что случается, если 
супруги на протяжении десятилетий любят, берегут семью и 
хранят друг друга. 

Столько переменилось за это время: нравы, обычаи, мода, 
власть... Но ваш семейный очаг по-прежнему незыблем! 
Только настоящее чувство, как ваше, способно победить годы!

Символ годовщины – простое железо. Оно символизирует 
ваши крепкие, стальные отношения, которые ничего не 

способно разрушить. В вашем союзе железное все - любовь, 
брак, нервы, воля, преданность.

Поздравляем вас с этой трогательной победой над 
временем! Пусть ваша любовь побеждает все невзгоды 
жизни снова и снова! Желаем, чтобы огонь в вашем 

очаге никогда не погас, и еще много лет согревал 
ваши сердца! Чтобы в вашем большом теплом 

доме всегда были внимание и любовь, 
чтобы в нем, как можно чаще, звучали 

голоса ваших дорогих и любимых 
детей, внуков и правнуков.

Совет ветеранов 
Ачинского района.

Поздравляем 
Валентину Герасимовну Байкову

с 65-летием!
Как много испытаний готовит жизнь порой! 
Но можете гордиться сегодня Вы собой. 
Ведь целеустремленно Вы шли вперед всегда — 
И отступало горе, и пятилась беда! 
Вы молоды душою, и духом Вы сильны, 

А значит, быть счастливой, конечно же, 
должны! 

А значит, будет долго Вас радовать 
рассвет. 

Живите всем на радость до 
ста и больше лет. 

Лапшихинский сельсовет.

На основании Постановления Администрации Ачинского 
района Красноярского края от 30.11.2015 № 881-П, в 
Международный день борьбы с коррупцией – 09.12.2015 
в Администрации Ачинского района Красноярского края 
работает «прямая линия» с гражданами по вопросам 
противодействия коррупции, антикоррупционного 
просвещения, отнесенным к сфере деятельности 
Администрации Ачинского района Красноярского края по 
номеру телефона 8 (39151) 6-02-14 с 13.00 до 17.00 часов.

В п. Белый Яр Белоярского сельсовета был торже-
ственно открыт каток. Это событие для поселка ста-

ло очень значимым и радостным.
Строительство катка для детей и взрослых в Белом Яре 

было задумано еще в начале этого года. «Вместе мы это сде-
лали! Усилий на его сооружение потрачено не мало», - говорят 
жители поселка. За оказанную помощь они благодарят руко-
водство ПМС-197 - начальника В.Ю. Шорникова, главного ин-
женера А.В. Трифанова, инженера по технике безопасности А. 
И. Устюгова. Огромное спасибо и просто низкий поклон Андрею 
Якименко, Сергею Павлову, Сергею Александрову, Андрею 
Бондаренко - жителям нашего поселка, не оставшимся равно-
душными к данному мероприятию. Каток заливали в вечернее 
и ночное время, чтобы лед лучше застыл. Итогом совместной 
работы стали улыбки и здоровый румянец на лицах счастли-
вых детей. В планах установка хоккейных ворот и приобрете-
ние клюшек для создания местной хоккейной команды и все 
необходимые ресурсы для этого есть, но остро стоит финан-
совый вопрос. Есть планы, желание, значит все будет решено.

Инструктор спортивного клуба по месту жительства 
«Юность» п. Белый Яр Сергей ВАРАНКИН.

ВСЕ НА ЛЕД!

Â Ï. ÁÅËÛÉ ßÐ ÏÎßÂÈËÑß ÊÀÒÎÊ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Â ÍÀØ ÄÎÌ
В  Ачинском психонев-

рологическом интер-
нате с. Ястребово  состоял-
ся «День открытых дверей». 
Для сотрудников и жителей 
интерната - это   большое со-
бытие. Мероприятие  особен-
но актуально в рамках закона 
«Об основах социального об-
служивания граждан». Он, в 
частности, подразумевает рас-
ширение информационной от-
крытости  подобных    учреж-
дений.

В этот день интернат посети-
ло много гостей, среди которых 
были родственники,  представи-
тели учебных заведений, орга-
нов местного самоуправления  и  
общественных организаций. Им 
была предложена ознакомитель-
ная экскурсия по учреждению. 

Затем в актовом зале состо-
ялся яркий, праздничный кон-
церт, подготовленный силами 
жителей и сотрудниками отделе-
ния социально- трудовой реаби-

литации.   
После кон-

церта состоя-
лось  чаепитие 
и заседание кру-
глого стола, на 
котором  дирек-
тор учреждения 
Татьяна Лапина 
и руководитель 
подразделения  
Наталья Тара-
сова кратко рас-
сказали о жизни 
в стенах интер-
ната, занятиях и 
планах на будущее. Гости полу-
чили ответы на интересующие 
их вопросы, посмотрели фото-
альбомы, выставку  поделок, 
подготовленную инвалидами. 

Этот день запомнился всем 
теплотой и заботой, вниманием 
сотрудников, радостью, а также 
разносторонними увлечениями 
проживающих, которые с огром-
ным желанием участвуют во 

всех мероприятиях учреждения, 
делая свою жизнь интересной и 
насыщенной.

Психоневрологический ин-
тернат с. Ястребово распахнул 
свои двери в этот день, чтобы 
познакомить людей со своей 
деятельностью, и рассказать о 
том, как учреждение оказывает 
посильную помощь инвалидам и 
создает все необходимые усло-
вия для их проживания. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÌÅÑßÖ, ×ÒÎÁÛ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜÑß
У жителей Красноярского 

края остался месяц,  
чтобы определить судьбу сво-
их пенсионных накоплений: 
направить всю сумму страхо-
вых взносов на формирова-
ние страховой пенсии или на 
формирование страховой и 
накопительной пенсий. 

На сегодняшний день в Крас-
ноярском крае более 1 600 000 
жителей имеют право на накопи-
тельную часть пенсии. С начала 
пенсионной реформы (2004-2015 
гг.) с выбором определились 881 
427 жителей Красноярского края, 
желающих распорядиться свои-
ми пенсионными накоплениями. 

Выбирая вариант пенсион-
ного обеспечения, гражданин 
вправе выбрать своего страхов-
щика. Им может быть Пенсион-
ный фонд России или негосу-
дарственный пенсионный фонд. 
Принявшие решение формиро-
вать и страховую, и накопитель-
ную пенсии должны подать в 

ПФР заявление о выборе УК или 
о переходе в НПФ. Прежде все-
го, это касается так называемых 
«молчунов», т.е. лиц ни разу не 
подававших заявлений о выборе 
инвестиционного портфеля. При 
этом, они могут остаться «мол-
чунами», приняв сознательное 
решение. В этом случае в даль-
нейшем у этой категории граж-
дан будет формироваться в ПФР 
только страховая пенсия. 

За 11 месяцев 2015 года по-
ступило 12 798 заявлений (край) 
в т.ч. 2124 заявления (Ачинск), 
связанных с формированием 
накопительной части. В своих 
заявлениях граждане выбира-
ют ту или иную управляющую 
компанию (в т.ч. и Государствен-
ную управляющую компанию 
«Внешэкономбанк») или НПФ 
с целью более выгодного инве-
стирования средств пенсионных 
накоплений. Основное количе-
ство поданных заявлений:

• о выборе негосударственных 

п е н с и о н -
ных фон-
дов: край - 5 
385 (42%), 
Ачинск - 649 
(31%);

• о смене 
одного НПФ 
на другой 
НПФ: край - 3 361 (26%), Ачинск 
— 490 (23%);

• о выборе управляющей ком-
пании: край - 1 056 (8%), Ачинск 
— 578 (27%);

• о возврате в ПФР из НПФ: край 
- 2 996 (24%), Ачинск — 407 (19%).

Обращаем ваше внимание, 
что возможности определить-
ся со способом формирова-
ния пенсионных накоплений по 
окончании 2015 года больше не 
представится. Исключение со-
ставляют лица, которые всту-
пают в трудовую деятельность 
впервые, и смогут сделать вы-
бор в течение первых 5 лет с на-
чала трудовой деятельности.

На 71 году жизни в с. Белый Яр скончался уважаемый 
человек САМСОН Леонид Рихардович, долгие годы трудив-
шийся прорабом в Белоярском совхозе.

Ачинский районный Совет ветеранов выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким.


