
www.ach-rajon.ruwww.ach-rajon.ru
ugolok2001@mail.ruugolok2001@mail.ru

23 июля 2014 года, № 13 (382)23 июля 2014 года, № 13 (382)

Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района
«Телефон доверия» администрации Ачинского района 6-02-10.«Телефон доверия» администрации Ачинского района 6-02-10.

Об утверждении Положения о пункте временного размещения населения, постра-
давшего в чрезвычайных ситуациях 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  11 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», статьями  4,6,15, 22 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы», в целях подготовки к проведению мероприятий по 
эвакуации населения в безопасные районы при возникновении на территории района чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь статьями  11, 32, 34 Устава 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения, пострадавшего при 
возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории района согласно приложению № 1. 

2. Перечень пунктов временного размещения населения и лиц, ответственных за их организа-
цию  определить распоряжением Администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального    опублико-

вания в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы  Администрации района

П.В. ДОРОШОК.

26.06.2014 
№ 617-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I. Общие положения.
1.1. Настоящие  Правила определяют по-

рядок организации и проведения эвакуационных 
мероприятий при  угрозе или возникновении чрез-
вычайных ситуаций. 

1.2. Эвакуационные мероприятия планиру-
ются и подготавливаются заблаговременно при 
повседневной деятельности и осуществляются 
при угрозе или возникновении чрезвычайных си-
туаций (ЧС).

1.3. Эвакуационные мероприятия включают: 
эвакуацию (отселение) населения при угрозе или 
возникновении ЧС, жизнеобеспечение населения 
в ЧС.     

1.4. Эвакуация (отселение) населения – ком-
плекс мероприятий по организованному вывозу  
(выводу)  населения  из зон возможных ЧС при-
родного и техногенного  характера и его кратко-
временному размещению в заблаговременно 
подготовленных по условиям первоочередного 
жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия 
поражающих факторов источника ЧС) районах 
(далее безопасные районы). Эвакуация считает-
ся законченной, когда все подлежащее эвакуации 
население, будет вывезено (выведено) за грани-
цы зоны действия поражающих факторов источ-
ника  ЧС  в безопасные районы.

1.5. Жизнеобеспечение населения в ЧС 
– комплекс организационных, инженерно-тех-
нических и социальных мероприятий, обеспечи-
вающих создание и  поддержание минимальных 
условий, необходимых для сохранения и под-
держания жизни, здоровья и работоспособности 
людей во время осуществления эвакуации, на ее 
маршрутах и в местах размещения эвакуирован-
ных.

1.6. Особенности проведения эвакуации 
(отселения) населения  определяются  характе-
ром  источника ЧС (радиоактивное загрязнение в 
случае аварии при перевозке радиоактивных ве-
ществ по железной дороге  или химическое зара-
жение местности,  землетрясение,  подтопление 
в период весенне-летнего половодья, аварии на 
объектах топливно-энергетического комплекса, 
пожар в жилом доме,  при которых возникает 
нарушение нормального жизнеобеспечения на-
селения,  угроза  жизни и здоровью людей), про-
странственно-временными характеристиками 
воздействия поражающих факторов источника 
ЧС, численностью и охватом вывозимого (выво-
димого) населения, временем и срочностью про-
ведения эвакуационных мероприятий.  

1.7. В зависимости от времени и сроков 
проведения выделяются следующие варианты 
эвакуации (отселения) населения: упреждающая 
(заблаговременная) и экстренная  (безотлага-
тельная).

1.8. При получении достоверных данных о 
высокой  вероятности возникновения аварии на 
потенциально опасных объектах или стихийного 
бедствия проводится упреждающая (заблаго-
временная) эвакуация (отселение) населения из 
зон возможного действия поражающих факторов 
(прогнозируемых зон ЧС). 

1.9. В случае возникновения ЧС проводится 
экстренная (безотлагательная) эвакуация (отсе-
ление) населения.  

1.10. Основанием для принятия решения на 
проведение  эвакуации является наличие угрозы 
жизни и здоровью  людей,  оцениваемой по  зара-
нее  установленным  для каждого вида опасности 
критериям.

1.11. Население,   эвакуированное в безо-
пасные районы,  временно размещается в обще-
ственных и административных зданиях  незави-
симо от форм собственности   и   ведомственной   
принадлежности     в   соответствии   с законода-
тельством Российской Федерации.

1.12. Право принятия решения на проведе-
ние эвакуации (отселения) населения в чрезвы-
чайных ситуациях принадлежит Главе района. 

1.13. Руководство силами и средствами, 
привлеченными к ликвидации ЧС, и организацию 
их взаимодействия осуществляет руководитель 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.14. Руководитель работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по согласованию с  Гла-
вой  района  и  руководителями организаций, на 
территории которых возникла ЧС, устанавливают 
границы зоны ЧС, порядок и особенности дей-
ствий по ее локализации, а также принимают ре-
шения по проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

1.15. В случае крайней необходимости руко-
водитель работ по ликвидации чрезвычайных си-
туаций вправе самостоятельно принимать реше-
ние о проведении эвакуационных мероприятий. 

1.16. Эвакуация населения  из зон ЧС рабо-
чих и  служащих организаций, обучающихся об-
разовательных учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образования, со-
вместно с преподавателями, организуется и про-
водится соответствующими должностными лица-
ми организаций, учреждений.

1.17. Эвакуация (отселение) населения из 
зон ЧС воспитанников детских домов, ведом-
ственных детских садов, пенсионеров, содержа-
щихся в домах инвалидов и ветеранов, совмест-
но с обслуживающим персоналом, организуется 
и проводится  должностными лицами учреждений 
от мест расположения учреждений.

1.18. Эвакуация (отселение) населения жи-
лых домов  организуется и проводится по месту 
жительства эвакуационными комиссиями района. 

1.19. При  авариях в организациях района,  
вследствие  быстрого распространения облака 
АХОВ и его действия по времени менее продол-
жительного, чем время на оповещение, подго-
товку и проведение эвакуационных мероприятий 
из зоны ЧС, население, попадающее в зону за-
ражения не выводится из опасной зоны, а укры-
вается на нижних (верхних) этажах жилых (произ-
водственных и служебных) зданий и сооружений 
с их герметизацией упрощенными методами и 
подручными средствами (с целью предотвраще-
ния попадания в жилые и служебные помещения 
АХОВ) и использованием средств защиты ор-
ганов дыхания. В организациях, находящихся в 
зоне ЧС, организовывается выдача промышлен-
ных противогазов. При их отсутствии используют-
ся ватно-марлевые повязки и другие подручные 
средства защиты.

1.20. В определенных случаях эвакуация 
осуществляется непосредственно из мест нахож-
дения населения на момент возникновения ЧС.

 II. Организация эвакуации (отселения) на-
селения.

2.1. Для планирования, подготовки и прове-
дения эвакуации (отселения) населения заблаго-
временно создаются:

эвакуационные комиссии;
пункты сбора населения (ПС);
пункты временного размещения населения 

(ПВР);
пункты посадки населения на автотранспорт. 
2.2. Основными задачами эвакуационных 

комиссий являются:
         планирование эвакуации на соответ-

ствующем уровне;
планирование приема, размещения эвакуи-

рованного населения;
организация и осуществление контроля жиз-

необеспечения эвакуируемого населения;
осуществление контроля планирования эва-

куации в подведомственных органах, учреждени-
ях  и организациях;

организация и контроль подготовки и  про-
ведения эвакуации;

организация приема и размещения эвакуи-
руемого (отселяемого) населения;

организация и контроль автотранспортного 
обеспечения эвакуационных мероприятий.

2.3. Пункты сбора населения (ПС) создаются 
для сбора и учета

эвакуируемого (отселяемого) населения из 
возможных зон ЧС, организованной отправки его 
в пункты временного размещения в безопасные 
районы. 

2.4. Пункты сбора располагаются в админи-
стративных зданиях общественного назначения 
вблизи пунктов посадки на транспорт. Пункты 
сбора могут располагаться совместно с пунктами 
временного размещения населения. 

2.5. При пункте посадки должны предус-
матриваться места построения пеших колонн и 
места стоянки автотранспорта, предназначенного 
для перевозки эвакуируемого населения и иму-
щества. 

2.6. Пункты временного размещения (ПВР) 
создаются для организации приема и временного 
(не более 1-3 суток) размещения  эвакуируемого 
(отселяемого) из возможных зон ЧС населения с 
дальнейшим размещением, по необходимости,  в 
жилых помещениях маневренного фонда  в горо-
де (районе).

2.7. ПВР располагаются в административ-
ных зданиях общественного назначения (спор-
тивные залы образовательных  учреждений  
среднего и высшего профессионального образо-
вания, культурно-спортивные комплексы, учреж-
дения культуры: дворцы культуры,  кинотеатры и 
другие) независимо от формы собственности и 
ведомственной   принадлежности.

2.8. Каждый  ПВР обеспечивается связью 

с эвакуационными комиссиями города (района), 
районов в городе,  ПС и пунктами посадки на 
транспорт.

2.9. ПВР создается на базе одной организа-
ции (учреждения). Определение и согласование 
базы развертывания ПВР возлагается  на  эва-
куационную комиссию (города, района) районов 
в городе и утверждается постановлением Главы 
города (района).

2.10. Администрация ПВР назначается при-
казом руководителей организаций, учреждений, 
формирующих ПВР.

2.11. Начальник ПВР подчиняется председа-
телю эвакуационной комиссии (города, района), 
района в городе, руководителю  организации (уч-
реждения). 

2.12. За пунктом временного размещения  
закрепляются:

медицинское учреждение;
учреждения торговли и общественного пи-

тания.
2.13. Основными задачами ПВР являются:
организация  учета и размещения прибы-

вающего на пункт временного размещения  на-
селения; 

осуществление контроля  обеспечения на-
селения; 

организация медицинской помощи эвакуи-
руемому населению на пункте временного раз-
мещения;

организация общественного порядка на ПВР. 
2.14. В своей деятельности администрация 

пункта временного размещения руководствует-
ся законами РФ, нормативно-правовыми актами 
Главы города (района),  рекомендациями и насто-
ящими правилами.

2.15. Задачи пункта посадки:
организация посадки населения на авто-

транспорт на пунктах посадки и по месту нахож-
дения (по месту жительства или работы);

распределение населения по транспортным 
средствам, формирование эвакоколонн и распре-
деление их по маршрутам эвакуации;

осуществление контроля за проведением 
эвакуации и информирования вышестоящих эва-
коорганов;

организация и поддержание общественного 
порядка на пунктах посадки.

2.16. К подготовительным эвакомероприяти-
ям относятся:

приведение в готовность эвакоорганов и 
уточнение порядка их работы;

уточнение численности населения, подле-
жащего эвакуации (отселению) из зоны возмож-
ной ЧС;

уточнение планов и времени поставки авто-
транспортных средств для эвакуируемых к пун-
ктам посадки, расчетов пеших колонн и маршру-
тов их движения;

уточнение сроков прибытия эвакуируемых 
на пункты сбора населения и пункты посадки;

согласование планов с руководителями пун-
ктов временного размещения, осуществляющими 
прием эвакуируемых.

2.17. Планирование, организация и проведе-
ние эвакуационных мероприятий осуществляется 
эвакуационными комиссиями города (района), 
районов в городе, организаций, учреждений.

2.18. Эвакуация (отселение) населения в 
безопасные районы осуществляется вывозом 
части населения автотранспортом независимо 
от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, привлекаемого в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, с одно-
временным выводом остальной части населения 
пешим порядком.

2.19. Оповещение об угрозе или  возник-
новении ЧС осуществляется на всех уровнях 
по действующим каналам связи (телефон, ра-
дио), автоматизированной  системе  централи-
зованного оповещения, каналам радио и теле-
визионного вещания, подвижными средствами 
оповещения службы охраны общественного 
порядка,  посредством автомашин ГИБДД, 
оборудованных установками громкоговорящей 
связи, Среднесибирским УГМС Государствен-
ное учреждение «Красноярский центр по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды с региональными функциями» Гидро-
метцентром.

2.20. Работа с населением, попадающим 
в зону возможной ЧС, осуществляется МО МВД 
России, жилищными трестами, управлениями 
(отделами) по ГО, ЧС и ПБ  в форме проведения 
специальных мероприятий, распространения па-
мяток, проведения сходов граждан и через сред-
ства массовой информации. 

Приложение 1 к постановлению Администрации района от 26.06.2014 № 617-П

Положение о пункте временного размещения населения

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района  от  08.07.2013  №  
564-п  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий вновь созданным  субъек-
там  малого  предпринимательства на возмещение затрат,  связанных  с  приобретени-
ем  и  созданием  основных  средств  и  началом  коммерческой  деятельности

В  соответствии  со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со  статьей  15  Фе-
дерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  11  Федерального  закона  от  24.07.2007  
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства   в  Российской  Федерации»,  
руководствуясь  постановлением  Администрации  Ачинского  района   от  08.10.2013  №  883-П  
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Создание  благоприятных  условий  развития  
малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе»  на  2014-2016  годы»,  ст. 32, 34 
Устава  Ачинского  района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  преамбулу постановления  Администрации  Ачинского  района   от  08.07.2013  
№  564-П   «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  вновь созданным  субъ-
ектам  малого  предпринимательства на возмещение затрат,  связанных  с  приобретением  
и  созданием  основных  средств  и  началом  коммерческой  деятельности» следующее  
изменение:

- слова  «руководствуясь  постановлением  Администрации  Ачинского  района  от  
01.10.2010  №  781-П  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  «Поддержка  
малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  на  2011-
2013  годы»  заменить  словами  «руководствуясь  постановлением  Администрации  Ачинского  
района  от  08.10.2013  №  883-П «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Создание  
благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  
районе»  на  2014-2016  годы».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Первого  за-
местителя  Главы  Администрации по  финансово-экономическим  вопросам  П. В. Дорошок.

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

30.06.2014 
№ 621-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о районном стационарном палаточном лагере
Руководствуясь ст. 2, 7 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении 

прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановлением Главы Ад-
министрации района от 07.05.2014 № 404-П «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2014 году»; ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о районном стационарном палаточном лагере (приложение 1).
2. Уполномоченным органом, ответственным за организацию районного стационарного 

палаточного лагеря, определить Управление образования Администрации Ачинского рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

30.06.2014 
№ 622-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О закрытии группы кратковременного пребывания на базе муниципального казенно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» п. Горный

В связи с отсутствием социального заказа на группу кратковременного пребывания, в соот-
ветствии с Положением об организации групп кратковременно пребывания при муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, утвержденным Постановлением Администрации 
Ачинского района от 24.12.2012 № 1338-П, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период отсутствия социального заказа, группу кратковременного пребывания для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет наполняемостью до 15 человек на базе муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» п. Горный закрыть с 01.07.2014 
года.

2. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад» 
п. Горный (Росадко Т.В.) произвести соответствующие организационно-распорядительные меро-
приятия для закрытия группы кратковременного пребывания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
по социальным вопросам Сорокину И.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2014.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

10.07.2014 
№ 678-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аукцион, намеченный на 10 
июля 2014 года, по продаже  права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номе-
ром 24:02:0602001:159, располо-
женного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Малинов-
ка, ул. Новая, 14, площадью 2250 
кв. м., для сельскохозяйственного 
использования, протоколом от 10 
июля 2014 года признан состояв-
шимся. 

Заключен договор аренды 
земельного участка с Обуховским 
Алексеем Сергеевичем.

Аукцион, намеченный на 10 
июля 2014 года, по продаже  права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, находящего-
ся в государственной собствен-
ности, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0602001:810, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, ул. 
Новая, участок №1, площадью 1500 
кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства, протоколом от 
10 июля 2014 года признан состо-
явшимся. 

Заключен договор аренды 
земельного участка с Буданаевым 
Валерием Анатольевичем.

Аукцион, намеченный на 10 
июля 2014 года, по продаже  земель-
ного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из земель 
населённых пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:6902003:394, распо-
ложенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Мира, № 108Е, площадью 1500 кв. 
м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 10 июля 
2014 года признан несостоявшимся, 
так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли - 
продажи земельного участка с 
единственным  претендентом не-
состоявшегося открытого аукциона 
–  Лось Еленой Николаевной.

Аукцион, намеченный на 10 
июля 2014 года, по продаже  зе-
мельного участка, находящегося 
в государственной собственно-
сти, из земель населённых пун-
ктов  с кадастровым номером 
24:02:0000000:2538, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Восточная, 17, площадью 1500 
кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства, протоколом от 
02 июля 2014 года признан несо-
стоявшимся, так как не поступило 
ни одной заявки. 



№ 13                    23 июля  2014 г.2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

24.06.2014 
№ 615-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в   постановление Администрации Ачинского района от   

22.04.2011   № 323-П «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием документов, выдача решений  о переводе или об отказе в 
переводе  жилого помещения в нежилое  или нежилого помещения в жилое помещение» 

Принимая во внимание протест Ачинского межрайонного прокурора от 05.06.2014 г. на по-
становление администрации Ачинского района от 22.04.2011 № 323-П, с целью  приведения в 
соответствие с действующим законодательством положений  Административного регламента 
предоставления  Администрацией Ачинского района муниципальной услуги «Прием документов, 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого  помещения в  нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение»,  руководствуясь ст.  23, 24 Жилищного кодекса РФ,  ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных  услуг, ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  в   постановление  Администрации  Ачинского   района   от   22.04.2011  
№ 323-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием документов, выдача решений  о переводе или об отказе в переводе  жилого поме-
щения в нежилое  или нежилого помещения в жилое помещение»

следующие   изменения:
1.1.Пункт 2 постановления  изложить в следующей редакции:
«2.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации  по 

обеспечению жизнедеятельности  района и строительству Саргунаса В.С.»;
1.2. В приложение к постановлению внести следующие изменения:
-пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5.Заявителем при предоставлении муниципальной услуги  является: собственник помеще-

ния или его уполномоченный представитель.»;
-в пункте 2.7  вторую строку изложить в следующей редакции:
«-непредставление заявителем документов, указанных в  подпунктах 2 и 5 пункта 2.5.  на-

стоящего Административного регламента. В случае, если право на переводимое помещение за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое  имущество и сделок с 
ним, - непредставление заявителем документов, указанных в  подпункте 5 пункта 2.5 настоящего 
Административного регламента.»;

-пункт 2.10  дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заявителю выдается расписка  в получении документов с указанием  их перечня  и даты 

их получения, а также с  указанием перечня сведений  и документов, которые будут получены  по 
межведомственным запросам.  В случае представления документов через многофункциональный  
центр расписка  выдается  указанным  многофункциональным центром.»;

-пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13 Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги, являются: 
- количество жалоб в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на  

решения  и действия (бездействие) Администрации  Ачинского района, предоставляющей данную 
муниципальную услуги и должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих  данную 
муниципальную услугу;

-количество удовлетворенных жалоб Администрацией Ачинского района;
-количество удовлетворенных судами  заявлений физических и (или) юридических  лиц, по-

данных по обжалованию  решений и действий (бездействия) Администрации Ачинского района 
по предоставлению муниципальной услуги и  (или) должностных лиц Администрации Ачинского 
района, оказывающих муниципальную услугу.»;

-пункт 3.8.2 изложить в следующей редакции:
«3.8.2 Уведомление об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с 

обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Административ-
ного регламента»;

- пункт 5.2  изложить в следующей редакции:
«5.2 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования  является 

поступление жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в  электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через   многофункциональный центр, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  официального сайта  муниципаль-
ного образования Ачинский район, единого портала государственных и муниципальных услуг  либо 
регионального портала государственных  и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации  заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у заявителя документов,  не  предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края,  муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в  исправлении допущенных  опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления  муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока внесения таких исправлений.»;

-пункт 5.4 – исключить, соответственно пункт 5.5. считать пунктом 5.4;
-пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления  допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги  документах,  а также в иных формах;

2)в удовлетворении жалобы  отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения  по результатам рассмотрения  жало-

бы, заявителю  в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме  направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».

2.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации 
по   обеспечению жизнедеятельности  района и строительству Саргунаса В.С.

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

Исполняющий полномочия Главы Администрации района
П.В. ДОРОШОК.

1. Общие положения
1.1. Районный стационарный палаточный 

лагерь «Причулымье» (далее – лагерь) органи-
зуется для подростков с целью приобретения 
спортивных навыков, совершенствования эколо-
гического просвещения, формирования интереса 
к углубленному изучению окружающего мира, 
развития потребности к самообразованию и укре-
пления здоровья.

1.2. Лагерь организуется на базе муници-
пального казенного образовательного учреж-
дения Лапшихинской средней общеобразо-
вательной школы (далее по тексту – базовая 
организация) самостоятельно, а также на услови-
ях кооперирования базовой организации с други-
ми организациями на период работы лагеря.

1.3. Работа лагеря строится в условиях при-
родной среды на принципах самообслуживания и 
на основе широкой инициативы участников.

1.4. Координацию работы лагеря осущест-
вляет Управление образования Администрации 
Ачинского района.

1.5. Лагерь работает в три смены и орга-
низуется для учащихся общеобразовательных 
организаций Ачинского района в возрасте от 12 
до 17 лет.

2. Содержание работы лагеря
2.1. Основными направлениями работы ла-

геря являются:
- приобретение спортивных навыков;
- расширение и углубление знаний об окру-

жающем мире;
- экологическое, социальное и нравственное 

воспитание;
- приобщение к исследовательской работе;
- организация природоохранной деятель-

ности;
- получение навыков жизнеобеспечения в 

условиях природной среды;
- оздоровление и отдых.
3. Организация работы лагеря
3.1. Лагерь работает в полевых условиях, 

ночлег участников организуется в палатках.
3.2. Требования к территории лагеря опре-

деляются действующими санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами.

3.3. Наполняемость лагеря составляет не 
более 25 человек в смену.

3.4. Продолжительность смены лагеря со-
ставляет 5 календарных дней.

3.5. Содержание, формы и методы работы 
лагеря и отрядов определяются их руководителя-
ми с учетом инициативы и интересов участников 
(проведение спортивных, туристических, куль-
турных мероприятий, игр, тренингов и т.д.). Об-
разовательная программа лагеря утверждается 
базовой организацией.

3.6. Основная работа проводится в отрядах 
(группах и т.п.), как правило, разновозрастных, 
численностью до 15 участников. Каждый отряд 
возглавляет руководитель. Деятельность отряда 
осуществляется в индивидуальных и групповых 
формах, при этом преимущество отдается работе 

с отдельными участниками и с малыми группами.
3.7. В отряде среди участников распреде-

ляются обязанности командира отряда и его за-
местителя, другие обязанности, определяется 
порядок назначения дежурных и т.п.

3.8. Взаимодействие отрядов и проведение 
общелагерных сборов и других мероприятий 
осуществляет Совет лагеря, в состав которого 
входит педагогический персонал, командиры от-
рядов и их заместители.

3.9. Питание и санитарные нормы прожива-
ния в лагере обеспечиваются администрацией 
лагеря.

3.10. Медицинское сопровождение обеспе-
чивается медицинской сестрой, имеющей соот-
ветствующую квалификацию.

3.11. Учебно-воспитательный процесс в ла-
гере включает в себя комплекс физкультурно-оз-
доровительных, образовательных, воспитатель-
ных мероприятий и общественно полезный труд.

3.12. Проведение соревнований и других 
мероприятий в лагере осуществляется после 
знакомства участников с правилами техники без-
опасности и в сопровождении инструктора.

4. Руководство работой лагеря, условия тру-
да работников

4.1. Руководство работой лагеря осущест-
вляет начальник лагеря, который назначается 
приказом по базовой организации и несет ответ-
ственность за состояние работы, сохранность ла-
герного имущества, жизнь и здоровье участников 
лагеря.

4.2. Руководители отрядов, их заместители 
и другой персонал лагеря, подбирается началь-
ником лагеря и назначается приказом по базовой 
организации.

Руководители отрядов несут ответствен-
ность за жизнь и здоровье участников в отрядах, 
организацию их быта и досуга.

Конкретные права и обязанности работ-
ников лагеря определяются должностными ин-
струкциями, разработанными с учетом профиля 
лагеря и тарифно-квалификационных характе-
ристик (требований) по должностям работников 
учреждений образования Российской Федерации.

4.3. Оплата труда начальника лагеря, руко-
водителей отрядов, медицинской сестры, повара, 
технического работника осуществляется соглас-
но срочным трудовым договорам на сезонные 
виды работ.

5. Средства лагеря
5.1. Расходы на содержание лагеря произво-

дятся за счет средств местного бюджета, привле-
ченных средств (спонсорские и целевые взносы 
и др.).

5.2. Финансирование расходов на содер-
жание лагеря осуществляется в соответствии со 
сметой, утвержденной руководителем базовой 
организации.

5.3. Лагерь ведет бухгалтерский учет и от-
четность в соответствии с действующим поряд-
ком.

5.4. По окончании работы лагеря начальник 

лагеря в недельный срок представляет в центра-
лизованную бухгалтерию Управления образова-
ния Администрации Ачинского района финансо-
вый отчет.

В двухнедельный срок начальником лагеря 
предоставляется отчет о работе лагеря с выво-
дами и рекомендациями руководителю базовой 
организации.

6. Кадровый состав лагеря
6.1. Кадровый состав лагеря включает в 

себя:

№ Наименование должности Количе -
ство че-
ловек

1 Начальник лагеря 1

2 Руководитель отряда 2

3 Повар 1

4 Медицинская сестра 1

5 Технический работник 1

7. Права и обязанности воспитанников лагеря
7.1. Воспитанники имеют право:
участвовать в культурно-досуговых меро-

приятиях, коллективном и индивидуальном твор-
честве;

получать информацию об истории района, 
культурным традициям населения, проживающе-
го на территории Ачинского района.

7.2. Воспитанники обязаны:
выполнять требования данного Положения, 

других локальных актов и документов по органи-
зации лагеря;

строго выполнять правила внутреннего рас-
порядка лагеря;

соблюдать санитарно-гигиенические и эко-
логические правила, правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопас-
ности;

бережно относиться к используемому иму-
ществу;

выполнять запланированные программы 
работы лагеря, требования работников и началь-
ника лагеря.

8. Охрана жизни и здоровья воспитанников 
лагеря

8.1. Охрана безопасности жизни и здоровья 
воспитанников лагеря осуществляется квалифи-
цированными охранниками, имеющими лицен-
зию на осуществление охранной деятельности.

8.2. Начальник лагеря и персонал также 
несут ответственность за безопасность жизни и 
здоровье воспитанников, находящихся в лагере.

8.3. Персонал обязан не позднее, чем за 
один день до начала работы лагеря провести 
инструктаж воспитанников по правилам техники 
и противопожарной безопасности.

8.4. Работники лагеря и воспитанники обя-
заны строго соблюдать дисциплину, выполнять 
правила внутреннего распорядка, план работы. 
Не допускается уход воспитанников с территории 
лагеря без разрешения начальника лагеря.

Приложение 1 к Постановлению Администрации района от 30.06.2014 № 622-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном стационарном палаточном лагере

10.07.2014 
№ 679-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О закрытии группы кратковременного пребывания на базе муниципального казенно-

го дошкольного образовательного учреждения «Малиновский детский сад»  
В связи с отсутствием социального заказа на группу кратковременного пребывания 

и закрытием здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. 
Преображенка, улица Школьная, д. 10, на капитальный ремонт, в соответствии с Положением 
об организации групп кратковременно пребывания при муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях, утвержденным Постановлением Администрации Ачинского района от 
24.12.2012 № 1338-П, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. На период отсутствия социального заказа, группу кратковременного пребывания для детей 
в возрасте от 3 до 5 лет наполняемостью до 15 человек на базе муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Малиновский детский сад», расположенную по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, улица Школьная, д. 10, закрыть с 01.07.2014 
года

2. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Малиновский 
детский сад» (М.А. Кучер) произвести соответствующие организационно-распорядительные меро-
приятия для закрытия группы кратковременного пребывания.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
социальным вопросам Сорокину И.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2014.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.
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1. Основные цели и задачи реализации 
программы опережающего кадрового обеспе-
чения 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 предпри-
ятий Ачинского района.

Оценка и анализ перспективной и прогноз-
ной кадровой потребности на 2014 – 2020 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  
работодателей Ачинского района

№ 
п/п

Наименование 
организации

Потребность в кадрах, 
чел.

теку-
щая  
2014

пер-
спек-
тив-
ная 
2015 
год

про-
гноз-
ная 
2016-
2020 
гг.

1 ООО «Ачинский 
районных 
жилищно-ком-
мунальный 
сервис»

8 8 8

2 ООО «Агро-
сфера»

20 20 20

3 ООО «ТРЭ-
НЭКС»

10 2 0

4 СХПК 
«Причулымс-
кий»

4 4 25

5 ООО «Районное 
коммунальное 
хозяйство»

12 12 12

6 СППК «Муко-
мол»

20 20 20

7 ИП Коротченко 
Л.И.

1 19 95

ИТОГО 75 85 180

Совокупная прогнозная кадровая потреб-
ность предприятий Ачинского района на 2014 - 
2020 гг. составляет 340 человек. 

Наиболее высокую долю составляет по-
требность организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сельскохозяйственной сфере. К 
таким предприятиям относятся СППК «Муомол», 
ООО «Агросфера», СХПК «Причулымский»,  и пр. 
Потребность таких организаций в 2014-2020 гг. со-
ставит 153 человека или 45%  общего количества. 

Также высокую долю составляет потреб-
ность квалифицированных кадрах организаций, 
осуществляющих деятельность в торговой сфере. 
К таким предприятиям относятся: ИП Коротченко 
Л.И. (АЗС, закусочные), ООО «Луч» и др. Перспек-
тивная и прогнозная кадровая потребность дан-
ных организаций в период 2014 - 2020 года состав-
ляет 115 человек или 33,8% общего количества.

Диаграмма 1 – Структура ка-
дровой потребности предпри-

ятий Ачинского района до 2020 года 

Опрос работодателей о потребности в вы-
пускниках учреждений профессионального об-
разования в долгосрочной перспективе до 2020 
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  2013 году составила 16,32 тыс. чело-
век.  Численность трудовых ресурсов составила 
8,52 тыс. человек или 52,2% населения района. 
При этом занято в экономике 6,32 тыс. человек 
или 75,9% трудовых ресурсов, из них занято в 
организациях муниципальной формы собствен-
ности 1,12 тыс. человек или 17,7%, занято в част-
ном секторе – 5,20 тыс. человек или  82,3%.

Численность незанятого населения состав-
ляет 2,2 тыс. чел. или 25,1% трудовых ресурсов, 
в том числе лиц в трудоспособном возрасте, не 
занятых трудовой деятельностью, - 1,2 тыс. че-
ловек или 54,5% незанятого населения района, 
численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости – 0,1 тыс. чел. или 
4,6%, численность учащихся в трудоспособном 
возрасте  -  0,9 тыс. человек или 40,9% незаня-
того населения. 
Диаграмма 3 - Структура незанятого населе-

ния Ачинского района

Анализируя структуру выпуска учебных за-
ведений профессионального образования 2014-
2020 гг., необходимо отметить, что наибольшую 
долю составят специалисты сельскохозяйствен-
ного профиля по профессиям: инженер, ветери-
нарный врач, ветеринарный фельдшер и пр., а 
именно порядка 72% общего выпуска. Остальные 
28% выпуска составят специалисты сферы соци-
ально-бытового обслуживания и предоставления 
финансовых услуг по профессиям специалист 
(банковское дело), бухгалтер, техник (АСУ) и пр.

В течение 2014-2020 гг. наблюдается по-
ложительное сальдо миграции населения му-
ниципального образования. За данный период 
по прогнозам приток населения составит 2343 
человека, отток - 1988 человек. Миграционный 
прирост  составит 355 человек или в среднем 118 
человек в год. 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 07.07.2014 № 653-П

Программа опережающего кадрового обеспечения Ачинского района

Аукцион, намеченный на 10 июля 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номе-
ром 24:02:0000000:2537, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. 
Преображенка, ул. Восточная, 21, площадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства, протоколом от 02 июля 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни 
одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 10 июля 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0201005:46, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Восточная, 20, площадью 2000 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства, протоколом от 
02 июля 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
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Об утверждении программы опережающего кадрового обеспечения Ачинского рай-
она до 2020 года

В соответствии  со статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
«Стратегией управления рынком труда Красноярского края до 2020 года», утвержденной распоря-
жением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 992-р, «Стратегией развития профес-
сиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2020 года», утвержденной распоряже-
нием Правительства Красноярского края от 27.11.2013 № 864-р, статьями 32,34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу опережающего кадрового обеспечения Ачинского района до 2020 
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». 

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

07.07.2014 
№ 653-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 07.07.2014 № 653-П

Программа опережающего кадрового обеспечения Ачинского района
4. Основные проблемы и тенденции разви-

тия рынка труда
По прогнозным данным потребность в 

квалифицированных кадрах основных работо-
дателей, обеспечивающих рабочими местами 
наиболее развитые сферы экономики Ачинского 
района, составит порядка 340 человек.

В свою очередь, количество незанятого на-
селения в трудоспособном возрасте составит 2,2 
тыс. человек. Таким образом, при эффективном 
распределении имеющихся трудовых ресурсов му-
ниципального образования, возможно заполнения 
текущей и перспективной кадровой потребности 
предприятий в предельно максимальном  объеме. 

Анализ структуры и количественного со-
става кадровой потребности работодателей и 
трудовых ресурсов муниципального образования 
свидетельствует о значительном превышении 
незанятого населения над потребностью работо-
дателей в квалифицированных кадрах. Сводные 
данные представлены в таблице 2.

Таблица 2
Структура кадровой потребности и трудовых 

ресурсов муниципального образования 

Кадровая по-
требность об-
щая – 340 чел.

доля, 
%

Трудовые ре-
сурсы – 2,2 
тыс. чел.

доля, 
%

Сельское хо-
зяйство 

45 незанятое на-
селение

55

Торговля и 
общепит

34 учащиеся 41

Ж и л и щ н о -
коммуналь -
ная сфера

21 безработные 
граждане

4

Кадровая по-
требность в 
выпускниках 
- 161 чел.

доля, 
%

П р о ф е с с и -
о н а л ь н ы й 
состав вы-
пускников уч-
реждений ПО  
- 240 чел.

доля, 
%

Сельское хо-
зяйство 

97 Сельское хо-
зяйство 

72

Торговля и 
общепит

3 С о ц и а л ь н о -
бытовое об-
с л у ж и в а н и е 
население, фи-
нансовое по-
средничество

28

Необходимо отметить, анализ кадровой по-
требности предприятий и трудовых ресурсов сви-
детельствует о структурной диспропорции спроса 
и предложения на рынке труда Ачинского района. 
Наряду с этим также наблюдаются такие негатив-
ные тенденции изменения трудовых ресурсов 
территории, как:

1) несоответствие требований работодате-

лей и имеющейся  профессиональной квалифи-
кации граждан;

2) нарастание общего дефицита квалифици-
рованных кадров, в первую очередь – рабочих и 
инженерных специальностей;

3) естественное выбытие высококвалифици-
рованного состава специалистов и рабочих пред-
пенсионного возраста на предприятиях района;

4) естественный отток граждан в трудоспо-
собном возрасте, в том числе в возрасте от 20 до 
35 лет из числа высококвалифицированных спе-
циалистов, в крупные населенные пункты с более 
высоким уровнем жизни и привлекательными ус-
ловиями трудовой деятельности.

Для решения данных проблем необходим 
комплексных подход, включающий совокупность 
мероприятий по заполнению текущей и перспек-
тивной кадровой потребности работодателей 
и эффективного распределения местных тру-
довых ресурсов на высокопроизводительные и 
развивающиеся предприятия города Ачинска и 
Красноярского края. 

5. Этапы реализации Программы
5.1. План кадрового обеспечения муници-

пального образования
С целью заполнения перспективной кадро-

вой потребности организаций муниципального 
образования и других территорий края разрабо-
тан комплекс мероприятий, который представлен 
в таблице 3.

Таблица 3
Таблица 3 - Дорожная карта «Кадровое обеспечение Ачинского района и других территорий 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 2020 года

Декабрь2013 г. – январь 2014 г., далее 
регулярно на постоянной основе, по 
мере возникновения перспективной 
кадровой потребности

Проведение опросов работодателей,  анализ поступив-
шей информации в профессионально-квалификаци-
онном разрезе и с учетом отраслевой принадлежности 
предприятий

Предоставление информации о кадровой потреб-
ности муниципального образования по прогнозам 
до 2020 года согласно Комплексной программе 
социально - экономического развития Ачинского 
района на период до 2020 года (далее – Программа), 
актуализация данных Программы в части прогноза 
кадровой потребности

Предоставление информации о кадровой 
потребности

2 Оценка и анализ данных о кадровой по-
требности в выпускниках образователь-
ных учреждений профессионального 
образования

Январь 2014 г. -февраль 2014г. Проведение опросов работодателей, анализ поступив-
шей информации в профессионально-квалификацион-
ном разрезе

Внесение и актуализация данных Программы в части 
прогноза кадровой потребности в выпускниках 

Предоставление информации о кадровой 
потребности

3 Внесение сведений о свободных рабо-
чих местах в ПК «Катарсис»

По мере поступления информации 
о текущей кадровой потребности, 
актуализация поступившей информации 
– ежемесячно

Внесение сведений о свободных рабочих местах в ПК 
«КАТАРСИС»

Предоставление и актуализация  сведений о 
потребности по мере ее возникновения

4 Оценка состава трудовых ресурсов Декабрь2013 г. – январь 2014 г., в даль-
нейшем на постоянной основе с учетом 
ситуации на рынке труда

Анализ структуры, состояния и движения трудовых 
ресурсов муниципального образования на основании 
данных Программы социально-экономического развития 
МО. Мониторинг высвобождения и неполной занятости 
работников организаций МО

Осуществление мониторинга  состава и движения 
трудовых ресурсов муниципального образования - 
организация опросов населения, учебных заведения 
профессионального образования о структуре 
выпуска.

Оценка и анализ внутрифирменных источни-
ков перераспределения кадров

5 Оценка кадровых преимуществ Ежемесячно на регулярной основе Осуществление сравнительной оценки кадровой потреб-
ности, заявленной работодателями, с учетом общего 
состояния отрасли, востребованности профессий, 
уровня заработной платы,  наличия дополнительных 
социальных гарантий при трудоустройстве. Цель -  раз-
работка индивидуальных планов заполнения кадровой 
потребности, в том числе при формировании проектов 
заполнения вакансий в рамках направления «Модерни-
зация системы взаимодействия с работодателями»

Подготовка информационных и презентацион-
ных материалов о  деятельности предприятий, 
особенностей 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 
работодателей на официальном сайте службы 
занятости, информационном портале «Трудовые ре-
сурсы», сайте Ачинского района. Оформление пресс-
анонсов, пресс-релизов мероприятий по заполнению 
кадровой потребности (гарантированные собеседо-
вания, конкурсные отборы, ярмарки вакансий 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 потребности  
на официальном сайте Ачинского района в разделе 
«Кадровое обеспечение»

Размещение на официальных сайтах пред-
приятий - участников проекта информации о 
мероприятиях по заполнению кадровой по-
требности (гарантированные собеседования, 
конкурсные отборы, ярмарки 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, 
безработных граждан, граждан, ищущих работу.
Проведение гарантированных собеседований, конкурс-
ных отборов, ярмарок вакансий, реализация проектов по 
заполнению вакансий в рамках направления «Модерни-
зация системы взаимодействия с работодателями»

Согласование совместных планов меропри-
ятий по заполнению кадровой потребности в 
рамках проектов, текущей деятельности

8 Организация профессиональной ори-
ентации школьников и студентов УЗ в 
рамках реализации «Стратегии развития 
профессиональной ориентации населе-
ния в Красноярском крае до 2020 года»

На регулярной основе по отдельному 
графику заседания комитета 

Участие в заседаниях Комитета при Администрации 
Ачинского района, осуществление опросов работода-
телей о перспективной кадровой потребности с целью 
формирования муниципального заказа на профессио-
нальное обучение, проведение родительских собраний 
с участием работодателей территории, дней открытых 
дверей, дней предприятий, акций, профориентационных 
фестивалей профессий, профориентационных декадни-
ков, ярмарок учебных рабочих мест и пр.

Проведение заседаний Координационного комитета 
содействия занятости населения при Администрации 
Ачинского района (далее – Комитет).
Цель – Организация межведомственного взаимо-
действия Администрации Ачинского района, Центра 
занятости населения,  учебных заведений основного, 
среднего общего и профессионального образования 
и работодателей для формирования современной 
эффективной системы подготовки квалифициро-
ванных кадров в соответствии с потребностью 
экономики.

Участие в заседаниях Комитета с целью 
формирования прогноза востребованных про-
фессий на рынке труда

9 Организация профессионального обу-
чения 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 профессиональ-
ного обучения согласно требований работодателей 
к квалификации и срокам обучения, указанным в 
заявке, организация процесса профессионального 
обучения, мониторинг трудоустройства граждан после 
обучения

Предоставление актуальной потребности 
в профессиональном обучении («заявки)», 
организация практики на предприятии для 
граждан, проходящих обучение, с целью за-
крепления практических навыков

10 Взаимодействия с учебными заведени-
ями профессионального образования 
(СПО, ВПО) 

Ежегодно в течение 1 полугодия по от-
дельному графику 

Организация ярмарок вакансий на базе ЦЗН или учебных 
заведений для выпускников, подготовка презентаци-
онных материалов об услугах и программах службы 
занятости, мониторинг трудоустройства выпускников на 
заявленные вакансии

Участие работодателей в мероприятиях, 
подготовка  презентационных материалов о 
деятельности организаций, организация произ-
водственной 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 
вакансии, подготовка и направление пакета докумен-
тов для рассмотрения, согласование рассмотренных 
кандидатур для собеседования, организация Web-
собеседований, ярмарок вакансий, реализация проектов 
по заполнению кадровой потребности других территорий 
в рамках совместных проектов «Модернизация системы 
взаимодействия с работодателями», содействие в 
переезде/переселении  безработных граждан с целью 
трудоустройства на вакансии, заявленные в рамках 
перспективной кадровой потребности

Предварительное согласование работода-
телями кандидатур и анкет соискателей до  
проведения собеседований

12 Привлечение трудовых ресурсов из 
близлежащих территорий для заполне-
ния потребности в специалистах узкого 
профиля.

На регулярной основе по мере поступле-
ния информации о текущей потребности

Предварительный подбор кандидатов на заявленные 
вакансии, сбор и направление пакета документов, 
организация   Web-собеседований, направление резюме, 
анкет соискателей

Предварительное согласование работодателя-
ми 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, 
выпускников учебных заведений профессионального 
образования в возрасте от 18 до 20 лет

Участие работодателей, заключение догово-
ров о совместной деятельности, трудоустрой-
ство граждан

5.2. Сетевые графики заполнения кадро-
вой потребности предприятий муниципального 
образования

На основе анализа информации о пер-
спективной кадровой потребности работо-
дателей до 2020 года был согласован пере-
чень предприятий, по которым требуются 
меры опережающего кадрового обеспечения 
квалифицированными рабочими кадрами. 

В качестве проектных были определены че-
тыре объекта: СППК «Мукомол» с перспек-
тивной кадровой потребностью 60 чело-
век, ООО «Агросфера» - 60 человек, СХПК 
«Причулымский» с перспективной кадровой 
потребностью 33 человека, ИП Коротченко 
Л.И. – 115 человек. Сетевые графики реали-
зации данных проектов представлены в При-
ложении таблицах 5,6,7,8.

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 ра-

бочих кадров и престижа рабочих профессий 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 мероприятий 
и программ службы занятости    позволит при 
эффективном использовании местных трудовых 
ресурсов  осуществить оперативное заполнение  
текущей и перспективной кадровой потребности 
предприятий Ачинского района и других террито-
рий Красноярского края.

Аукцион, намеченный на 10 июля 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0201005:45, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Восточная, 18, площадью 2000 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства, протоколом 
от 02 июля 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
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№№ 
пп

Наименование показателя По годам

2012 год 
(факт)

2013 год 
(оценка)

2014 год 
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

1. Возрастной состав постоянного населения

1.1. Численность постоянного населения (на начало года) 16142 16258 16335 16430 16510

1.1.1 численность постоянного населения (на начало года) в 
возрасте моложе трудоспособного

2790 2926 2938 2949 2982

1.1.2 численность постоянного населения (на начало года) в 
трудоспособном возрасте

9539 9480 9534 9686 9764

1.1.3 численность постоянного населения (на начало года) в 
возрасте старше трудоспособного

3696 3852 3863 3795 3764

1.1.4 численность постоянного населения (на начало года) в 
возрасте 5-18 лет

2324 2330 2335 2348 2363

1.2 Численность выпускников дневных общеобразовательных 
учреждений всех форм собственности

85 77 80 66 72

1.3 Численность выпускников 9 классов дневных общеобразо-
вательных учреждений муниципальной форм собствен-
ности

137 147 131 139 142

1.4 Численность выпускников 11 классов дневных  обще-
образовательных учреждений  муниципальной формы 
собственности

85 77 80 66 72

2. Движение населения

2.1 Численность прибывшего за год населения 853 886 893 902 918

2.1.1 в т.ч. по программе переселения соотечественников

2.2 Численность выбывшего за год населения 699 842 840 860 882

2.3 Миграционный прирост (снижение) населения 154 44 53 42 36

2.4. Численность работающих  за пределами места постоянно-
го 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 + не-
занятое население трудоспособного возраста), тыс. чел.

8,513 8,520 8,507 8,514 8,533

3.2 Численность занятых в экономике (среднегодовая) 6,313 6,320 6,307 6,314 6,333

3.2.1 численность занятых в организациях муниципальной 
формы собственности

1,123 1,128 1,135 1,154 1,201

3.2.2 численность занятых в частном секторе 5,10 5,20 5,11 5,11 5,13

3.2.2.1 численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах (включая наемных работников)

0,09 0,10 0,11 0,11 0,12

3.2.2.2 численность занятых на частных предприятиях 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15

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

1,87 1,86 1,86 1,86 1,87

 численность индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность без образования юридического 
лица

0,38 0,36 0,36 0,36 0,37

3.2.2.4 численность занятых в домашнем хозяйстве (включая 
личное подсобное хозяйство) производством товаров и 
услуг для реализации

1,49 1,50 1,50 1,50 1,50

3.3 Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обуча-
ющихся с отрывом от производства, ВСЕГО, в т.ч.:

0,90 0,90 0,90 0,90 0,9

3.3.1 на территории МО 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

3.3.2 за пределами МО 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

3.4 Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых 
трудовой деятельностью и учебой, тыс. чел.

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

3.4.1 Численность безработных граждан, зарегистрированных в 
государственном учреждении службы занятости

0,16 0,15 0,14 0,14 0,14

3.5 Количество работодателей, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на территории МО

295 299 302 303 304

3.5.1 из них - юридические лица 165 167 168 169 170

3.5.2 работодатели, зарегистрированные в  государственном 
учреждении службы занятости

130 132 134 134 134

3.5.2.1 из них - работодатели, заявившие вакансии 64 58 60 60 60

3.6 Потребность работодателей МО в квалифицированных 
работниках

1014 1133 1102 1115 1132

3.6.1 Дополнительная потребность (в связи с выбытием работни-
ков, созданием новых рабочих мест)

85 88 102 115 132

3.6.1.1     в связи с созданием новых рабочих мест, модернизацией 
рабочих мест

15 18 20 22 25

3.6.2 заявленная в службу занятости (за период) 929 1045 1000 1000 1000

3.6.2.1 в том числе - длительно не заполняемая (на конец пери-
ода)

0 0 0 0 0

3.7 Среднесписочная численность работников организаций, 
чел.

3141 3140 3135 3140 3145

 Распределение занятых в организациях по видам экономи-
ческой деятельности:

3.7.1 РАЗДЕЛ А - Сельское хозяйство. Лесное хозяйство

236 235 230 235 240

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 электроэнер-
гии, газа и воды

10 10 10 10 10

3.7.6 РАЗДЕЛ F - Строительство 10 12 13 15 15

3.7.7 РАЗДЕЛ G -  оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

135 135 135 135 135

3.7.8 РАЗДЕЛ H - гостиницы и рестораны 120 120 120 120 120

3.7.9 РАЗДЕЛ I -  транспорт и связь 444 450 450 450 450

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 социаль-
ных услуг

352 352 352 352 352

3.7.14 РАЗДЕЛ O - предоставление прочих коммунальных, со-
циальных 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

229 227 230 230 232

3.8. Распределение занятых в организациях по месту постоян-
ного проживания, чел:

6313 6320 6307 6314 6333

3.8.1 местное население 5902 5873 5850 5848 5862

3.8.2 жители других муниципальных образование Красноярского 
края

368 374 380 385 385

3.8.2.1 «маятниковая миграция» 35 40 42 45 48

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 
деятельность

8 33 35 36 38

4. Профессиональное образование

4.1 Численность выпускников учреждений профессионального 
образования, принятых на работу в организации МО, всего, 
в т.ч.:

5 7 7 9 15

4.2 Количество образовательных организаций, осуществляю-
щих деятельность по профессиональному образованию на 
территории МО

1 1 1 0 0

4.2.1 в том числе государственные образовательные учреждения 
профессионального образования 

1 1 1 0 0

4.3 Численность учащихся в государственных образователь-
ных учреждениях профессионального образования, рас-
положенных на территории МО

586 617 672 668 546

4.5 Численность выпускников учреждений профессионального 
образования, выходящих на рынок труда МО

138 141 189 179 205

Приложения:
Таблица 4

Анализ  и прогноз ситуации на рынке труда Ачинского района в 2012-2016 гг.

Таблица 5 – Сетевой график кадрового обеспечения СППК «Мукомол»

Кадровая по-
требность

требования количе-
ство

сроки Источники кадров

Рынок труда Подготовка кадров Перераспределение внутри предприятия

МО близлежащие территории край другие 
регионы

молодежь в 
системе проф. 
Образования

взрослое 
население

безра-
ботные

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 2014 – 2020 гг. информирование населения, под-
бор из числа безработных, ищущих 
работу,  банк резюме, СМИ

 поиск соискателей в г. Назарово,г. 
Боготол, Б-Улуйский, Ужурский, 
Бирилюсский р-ны

      

Тракторист-ма-
шинист

Наличие квалификаци-
онного удостоверения, 
опыт работы

30 2014 – 2020 гг. информирование населения, под-
бор из числа безработных, ищущих 
работу,  банк резюме, СМИ

Таблица 6 – Сетевой график кадрового обеспечения ООО «Агросфера»

Кадровая по-
требность

требования количе-
ство

Сроки Источники кадров

Рынок труда Подготовка кадров Перераспределение внутри предприятия

МО близлежащие терри-
тории

край другие регионы молодежь в 
системе проф. 
Образования

взрослое на-
селение

безработные 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 2014 – 2020 гг. информирование населения, 
подбор из числа безработных, 
ищущих работу,  банк резюме, 
СМИ

 поиск соискателей в 
г. Назарово,г. Боготол, 
Б-Улуйский, Ужурский, 
Бирилюсский р-ны

      

Тракторист-ма-
шинист

Наличие квали-
фикационного 
удостоверения, 
опыт работы

30 2014 – 2020 гг. информирование населения, 
подбор из числа безработных, 
ищущих работу,  банк резюме, 
СМИ

      

Таблица 7 - 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 
регионы

молодежь в системе проф. Образо-
вания

взрослое на-
селение

безработные сокращение 
рабочих мест

модернизация 
рабочих мест

другие ме-
ханизмы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

зоотехник ВПО 7 2014 – 2020 гг. информирование населения, под-
бор из числа безработных, ищу-
щих работу,  банк резюме, СМИ

  подбор претендентов из числа выпуск-
ников Красноярского государственного 
аграрного университета

     

агроном СПО, ВПО 7 2014 – 2020 гг. информирование населения, под-
бор из числа безработных, ищу-
щих работу,  банк резюме, СМИ

  подбор претендентов из числа выпуск-
ников Красноярского государственного 
аграрного университета

     

ветеринар СПО, ВПО 7 2014 – 2020 гг.   подбор претендентов из числа выпуск-
ников Ачинского сельскохозяйственного 
техникума 

 

электрогазос-
варщик

СПО 7 2014 – 2020 гг. информирование населения, под-
бор из числа безработных, ищу-
щих работу,  банк резюме, СМИ

        

электромонтер СПО 5 2014 – 2020 гг. информирование населения, под-
бор из числа безработных, ищу-
щих работу,  банк резюме, СМИ
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Таблица 8 – Сетевой график кадрового обеспечения ИП Коротченко Л.И.

Кадровая 
потреб-
ность

требования количе-
ство

сроки Источники кадров

Рынок труда Подготовка кадров Перераспределение внутри предприятия

МО близлежащие 
территории

край другие 
регионы

молодежь в 
системе проф. 
Образования

взрослое 
население

безработные 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 ра-
боты от 2-х лет, 
знание 1С

2 2014-2015 гг. информирование населения, под-
бор из числа безработных, ищущих 
работу,  банк резюме, СМИ

      

повар Наличие квали-
фикационного 
удостоверения, 
опыт работы

35 2014-2020 гг. информирование населения, под-
бор из числа безработных, ищущих 
работу,  банк резюме, СМИ

   профессиональное обучение безра-
ботных граждан под заявку работо-
дателя (повышение квалификации)

   

пекарь Наличие квали-
фикационного 
удостоверения, 
опыт работы

18 2014-2020 гг. информирование населения, под-
бор из числа безработных, ищущих 
работу,  банк резюме, СМИ

   профессиональное обучение 
безработных граждан под заявку 
работодателя

   

кассир СПО, опыт 
работы

36 2014-2020 гг. информирование населения, под-
бор из числа безработных, ищущих 
работу,  банк резюме, СМИ

профессиональное обучение безра-
ботных граждан под заявку работо-
дателя (повышение квалификации)

охранник Наличие квали-
фикационного 
удостоверения, 
опыт работы

24 2014-2020 гг. информирование населения, под-
бор из числа безработных, ищущих 
работу,  банк резюме, СМИ

профессиональное обучение безра-
ботных граждан под заявку работо-
дателя (повышение квалификации)

О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 927-П 
(в ред. от 14.11.2013 № 1060-П; от 17.04.2014 № 403-П) «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных  программ Ачинского района, их формиро-
вании и реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
14.11.2013 № 1060-П; от 17.04.2014 № 403-П) «Об утверждении муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-

ципальными финансами» на 2014 − 2016 годы» строку «Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 117 551,43 тыс. рублей, в том числе:
19 118,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
97 219,72 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1 213,31 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 52 756,51  тыс. рублей, в том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
45 008,62 тыс. рублей – средства районного бюджета;
394,69 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2015 год – 32 397,46 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2 610,55 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,31 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2016 год – 32 397,46 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
26 105,55 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,31 тыс. рублей – средства бюджетов поселений

1.1.2 абзац восьмой раздела 8 «Механизм реализации отдельных мероприятий программы» 
изложить в новой редакции:

«Объем финансирования мероприятия составляет 15 295,33 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5 279,13 тыс. рублей, 2015 год – 5 008,1 тыс. рублей, 2016 год – 5 008,1 тыс. 
рублей.»;

1.2 в приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования»  изложить в следующей 

редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источник финансирования: средства краевого, федерального и местного 
бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 
годам составляет 82 576,39 тыс. рублей, в том числе:
19 118,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
63 457,99 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 40 996,29  тыс. рублей, в том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
33 643,09 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 20 790,05 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14 907,45 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2016 год – 20 790,05 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14 907,45 тыс. рублей – средства районного бюджета

1.2.2 абзац второй в разделе 8 изложить в новой редакции:
«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 82 576,39 тыс. рублей, в 

том числе: 40 996,29 тыс. рублей в 2014 году, 20 790,05тыс. рублей - в 2015 году, 20 790,05 тыс. 
рублей - в 2016 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования»  изложить в следующей 

редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источник финансирования – средства районного бюджета и бюджетов 
поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет всего 19 534,26 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюд-
жета 18 320,95 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 1 213,31 тыс. 
рублей по годам:
2014 год – 6 335,64 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюджета 
5 940,95 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 394,69 тыс. рублей;
2015 год – 6 599,31 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюдже-
та 6 190,0 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 409,31 тыс. рублей;
2016 год – 6 599,31 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюдже-
та 6 190,0 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 409,31 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составляет всего 
15 295,33 тыс. рублей  средства районного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 5 279,13 тыс. рублей;
2015 год – 5 008,1 тыс. рублей;
2016 год – 5 008,1 тыс. рублей

1.3.2 раздел 8 изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 19 534,26 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6 335,64 тыс. рублей; 2015 год – 6 599,31 тыс. рублей; 
2016 год – 6 599,31 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составляет 15 295,33 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 2014 год – 5 279,13 тыс. рублей; 2015 год – 5 008,1 тыс. рублей; 2016 
год – 5 008,1 тыс. рублей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4 приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам  П.В. Дорошок.    

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

10.07.2014 
№ 680-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1  к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2014 № 680-П  

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР оче-
редной 
финансо-
вый год

первый 
год пла-
нового 
периода

второй 
год пла-
нового 
периода

Итого на 
период

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: 
Предоставление до-
таций на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований из район-
ного  фонда финансовой 
поддержки

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

891 1401 1418201 510 4 721,80 4 721,80 4 721,80 14165,40 Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 
тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: 
Предоставление 
иных межбюджетных 
трансфертов на решение 
вопросов поселений

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

891 1403 1418202 540 11 325,34 8 444,23 8 444,23 28 213,80 Минимальный размер 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований Ачинского 
района после выравни-
вания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: 
Предоставление до-
тации бюджетам муни-
ципальных образований 
района за счет средств 
краевой субвенции на 
реализацию государ-
ственных полномочий 
по расчету и предо-
ставлению дотаций по-
селениям, входящим в 
состав муниципального 
района края

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

891 1401 1417601 510 7 353,20 5 882,60 5 882,60 19 118,40 Минимальный размер бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 
тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.4: 
Иные межбюджетные 
трансферты бюдже-
там муниципальных 
образований района  
для осуществления рас-
ходных обязательств, 
возникающих при 
выполнении полномо-
чий органов местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

891 1403 1418208 540 17 595,95 1 741,42 1 741,42 21 078,79 Отсутствие в бюджетах 
поселений просроченной 
кредиторской задолженно-
сти по выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджетной 
сферы и по исполнению 
обязательств перед граж-
данами

Итого по 1  задаче 40 996,29 20 790,05 20 790,05 82 576,39

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: 
Сохранение единых 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Рост объема налоговых 
и неналоговых доходов 
местных бюджетов в общем 
объеме доходов местных 
бюджетов (166,5 млн. 
рублей в 2013 году, 151,4 
млн. рублей в 2014 году, 
158,4 млн. рублей в 2015 
году, 160,1 млн. рублей в 
2016 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: 
Проведение регуляр-
ного и оперативного 
мониторинга финансовой 
ситуации в муниципаль-
ных образованиях

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в бюджетах 
поселений просроченной 
кредиторской задолженно-
сти по выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджетной 
сферы и по исполнению 
обязательств перед граж-
данами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 40 996,29 20 790,05 20 790,05 82 576,39

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2014 № 680-П   

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммно-
го мероприятия, отдельного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого за 
2014-2016 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства, а также повышения эффек-
тивности расходов районного бюджета

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования 
бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Ачинского района

Мероприятие 1.1: руко-
водство и управление в 
сфере установленных 
функций 

Финансо-
вое управ-
ление 
Ачинского 
района

891
891
891
891

01 06
01 06
01 06
01 06

1438021
1438021
1438021
1439028

120
240
850
120

5 090,39
849,76
0,80
394,69

5 394,0
796,0

409,31

5 394,0
796,0

409,31

15 878,39
2 441,76
0,80
1 213,31

внедрение современных 
механизмов организации 
бюджетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное состав-
ление проекта районного 
бюджета и отчета об испол-
нении районного бюджета 
(не позднее 1 мая)
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Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2014 № 680-П   

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

переход на «программ-
ный бюджет».

Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года 
соответственно);
отношение дефици-
та бюджета к общему 
годовому объему доходов 
районного бюджета без 
учета утвержденного 
объема безвозмездных 
поступлений (не более 5% 
к общему годовому объему 
доходов районного бюджета 
Ачинского района без учета 
утвержденного объема без-
возмездных поступлений в 
соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации).

проведение оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей бюджет-
ных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения 
средней оценки качества 
финансового менеджмента 
главных распорядителей 
бюджетных средств (не 
ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения 
бюджета по доходам и 
расходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга рай-
она по качеству управления 
региональными финансами 
не ниже уровня, соответ-
ствующего надлежащему 
качеству; 
исполнение районного бюд-
жета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений 
к первоначально утвержден-
ному уровню (от 80% до 120 
%) ежегодно.

организация и координа-
ция работы по размеще-
нию районными муници-
пальными учреждениями 
требуемой информации 
на официальном сайте 
в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках ре-
ализации Федерального 
закона от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в связи с совершенство-
ванием правового по-
ложения муниципальных 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля  районных муни-
ципальных учреждений 
разместивших в текущем 
году в полном объеме на 
официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru 
(не менее 95% в 2014 году, 
97% в 2015 году, 99% в 
2016 году)

повышение кадрового 
потенциала сотрудников 
путем направления их на 
обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации 
муниципальных служащих, 
работающих в финансовом 
управлении района (не 
менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осу-
ществление муници-
пального финансового 
контроля в финансо-
во-бюджетной сфере 
района, в том числе:

Финансо-
вое управ-
ление 
Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема вы-
явленных нарушений бюд-
жетного законодательства 
к общему объему расходов 
районного бюджета (не ме-
нее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повтор-
ных нарушений бюджетного 
законодательства (2014  
год - не более чем 30% 
повторных нарушений, 2015 
год – не более чем 25% 
повторных нарушений, 2016 
год – не более чем 20% по-
вторных нарушений)

организация и осущест-
вление финансового 
контроля за операциями 
с бюджетными средства-
ми получателей средств 
районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осущест-
вление финансового кон-
троля за соблюдением 
требований бюджетного 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов Российской Феде-
рации, Красноярского 
края, Ачинского района 
путем проведения 
проверок бюджетов 
поселений – получа-
телей межбюджетных 
трансфертов из районно-
го бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осущест-
вление финансового 
контроля за деятельно-
стью районных муници-
пальных бюджетных и 
автономных учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Со-
вершенствование норма-
тивной правовой базы в 
области муниципального 
финансового контроля и 
обеспечение открытости 
и гласности муници-
пального финансового 
контроля, в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х  Разработка и утверждение 
необходимых правовых 
актов для совершенствова-
ния нормативной базы в об-
ласти муниципального фи-
нансового контроля (100% 
правовых актов района в 
области муниципального 
финансового контроля соот-
ветствуют законодательству 
РФ и  Красноярского края, 
Ачинского района), 

совершенствование нор-
мативной правовой базы в 
области муниципального 
финансового контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х

усиление взаимодей-
ствия между органами 
муниципального финан-
сового контроля и орга-
нами, осуществляющими 
внешний муниципальный 
финансовый контроль, 
а также органами, 
осуществляющими вну-
тренний муниципальный 
финансовый контроль.

Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: 
Анализ и мониторинг 
численности служащих 
(работников) органов 
исполнительной власти, 
ОМСУ, муниципальных 
учреждений, в целях по-
вышения эффективности 
бюджетных расходов

Х Х Х Х Х Х Х Х Внесение предложений в 
финансовое управление 
Ачинского района для по-
вышения эффективности 
бюджетных расходов

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением 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 района» 
на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского района 
от 07.10.2013 № 878-П, следующие изменения и дополнения:
1.1. строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по 

источникам финансирования по годам реализации программы» раздела 1 «Паспорт программы» 
изложить в следующей редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению про-
граммы, в том числе в 
разбивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 133 975,227 
тыс.руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 132,10 тыс. руб.,
за счет средств краевого бюджета - 21 344,099 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета - 109 081,528 тыс. руб., 
за счет средств внебюджетных источников – 3 417,50 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 49 214,107 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет - 132,10 тыс.руб;
краевой бюджет -  7 444,299 тыс. руб.,
районный бюджет - 40 515,208 тыс. руб., 
внебюджетные источники - 1122,50 тыс. руб.;
2015 год –  42 372,56 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 34 283,16 тыс. руб., 
внебюджетные источники - 1 139,50 тыс. руб.;
2016 год – 42 388,56 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 34 283,16 тыс. руб., 
внебюджетные источники - 1 155,50 тыс. руб.

1.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» под-
программы 1 «Сохранение культурного наследия» 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 за счет средств рай-
онного бюджета составляет 29 440,38 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год – 9 887,50 тыс.руб.,
2015 год – 9 776,44 тыс.руб.,
2016 год – 9 776,44 тыс.руб.

1.3. абзацы второй и третий раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета состав-
ляет 29 440,38 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 9 887,50 тыс.руб.»;
1.4. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»  изложить в новой 

редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-

программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» под-
программы 2 «Поддержка народного творчества» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 87 096,685 
тыс. руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета     - 20 849,70 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета – 64 315,585 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1 931,40 тыс.руб.;
     из них по годам:
2014 год – 31 679,765 тыс.руб., в том числе:
    краевой бюджет - 6 949,90 тыс. руб.,
    районный бюджет – 24 086,065 тыс. руб., 
    внебюджетные источники – 643,80 тыс.руб.;
2015 год –  27 708,46 тыс. руб., в том числе:
   краевой бюджет -   6 949,90 тыс. руб.,
   районный бюджет - 20 114,76 тыс. руб., 
   внебюджетные источники – 643,80 тыс.руб.;
2016 год – 27 708,46 тыс. руб., в том числе:
  краевой бюджет -   6 949,90 тыс. руб.,
  районный бюджет - 20 114,76 тыс. руб.;
  внебюджетные источники – 643,8 тыс.руб.

1.6. абзацы второй-десятый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
подпрограммы 2  «Поддержка народного творчества» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 87 096,685 тыс. руб.,  в том числе: 
за счет средств краевого бюджета –  20 849,70 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета – 64 315,585 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1 931,40 тыс. руб.;
из них по годам:
2014 год – 31 679,765 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет     –  6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет – 24 086,065 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 643,80 тыс. руб.»;
1.7. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества»  изложить в новой 

редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.8. приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка народного творчества», реализуемой в 

рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы, из-
ложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.9. строку «Цель и задачи подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» подпрограм-
мы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» из-
ложить в следующей редакции:

Цель и задачи под-
программы

Цель – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» 
в Ачинском районе;
Задачи:
- развитие системы непрерывного профессионального образования в об-
ласти культуры;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей в области культуры;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры в сельской местности, в том числе проведение мероприятий 
по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учрежде-
ниям; 
при условии дополнительного финансирования:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли 
«культура», развитие информационных ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли «культура».

1.10. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» под-
программы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 438,162 
тыс. руб., в том числе:
1322,10 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
494,399 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
15 325,563 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
1 486,10 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.
Из них по годам:
2014 год – 7 646,842 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет - 132,10 тыс.руб.
краевой бюджет – 494,399 тыс.руб.;
районный бюджет – 6 541,643 тыс.руб.;
внебюджетные источники  – 478,70 тыс.руб.
2015 год – 4 887,66 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет – 4 391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники – 495,70 тыс.руб.;
2016 год – 4 903,66 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет – 4 391,96 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 511,70 тыс.руб.
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Итого по 1 задаче 6 335,64 6 599,31 6 599,31 19 534,26

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  
и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: 
Автоматизация процесса 
планирования районного 
бюджета, а также автома-
тизация процесса испол-
нения и сбора отчетности 
районного бюджета и 
бюджетов муниципаль-
ных образований района

Финансо-
вое управ-
ление 
Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов мест-
ного самоуправления 
Ачинского района, а также 
районных муниципальных 
учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в 
информационных системах 
планирования (100 % 
ежегодно) и исполнения 
(не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета.
Соответствие размещенной 
информации по работе 
пользователей в автома-
тизированных системах 
планирования и исполнения 
районного бюджета актуаль-
ной версии программного 
обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: На-
полнение и поддержание 
в актуальном состоянии 
информации «Бюджет 
для граждан», созданной 
на официальном сайте 
Ачинского района

Финансо-
вое управ-
ление 
Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности 
граждан качеством инфор-
мации о районном бюджете 
и бюджетном процессе, 
представленной на сайте 
Ачинского района (не менее 
70% в 2014 году, не менее 
75% в 2015 году, не менее 
80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2:

Обеспечение широкой 
общественной и профес-
сиональной экспертизы 
принимаемых решений в 
сфере финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных поло-
жительных Согласований  
соответствующих органов 
осуществляющих проведе-
ние экспертизы проектов 
решений района в области 
бюджетной и налоговой по-
литики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на 
Совете Администрации 
района при Администрации 
Ачинского района проектов 
нормативных правовых 
актов, касающихся при-
нятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, 
а также утверждения отчета 
об его исполнении, под-
готавливаемых финансо-
вым управлением (100% 
ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6 335,64 6 599,31 6 599,31 19 534,26

Отдельное мероприятие: Сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Сопровождение (ор-
ганизация и ведение 
учета) органов местного 
самоуправления и муни-
ципальных учреждений

Админи-
страция  
Ачинского 
района

812
812

01 13
01 13

1498061
1498061

110
240

5 001,09
278,04

4 771,61
236,49

4 771,61
236,49

14 544,31
751,02

Своевременное составле-
ние всех видов отчет-
ности по обслуживаемым 
районным муниципальным 
учреждениям

Всего по отдельным 
мероприятиям

5 279,13 5 008,10 5 008,10 15 295,33

Всего по мероприятиям 11 614,77 11 607,41 11 607,41 34 829,59

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2014 № 680-П   

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2014 № 680-П   

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

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

Статус (му-
ниципальная 
программа, под-
программа)

Наименование  программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной класси-
фикации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого за 
2014-2016 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальны-
ми финансами

всего расходные обяза-
тельства по программе, 
в том числе:

52 756,50 32 397,46 32 397,46 117 551,42

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 47 477,37 27 389,36 27 389,36 102 256,09

Ревизионная комиссия 
в районном Совете 
депутатов

844 Х Х Х Без 
финанси-
рования

Администрация Ачинского 
района

812 Х Х Х 5 279,13 5 008,10 5 008,10 15 295,33

Подпрограмма 1 Создание условий для 
эффективного и ответ-
ственного управления му-
ниципальными финансами, 
повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Ачинского 
района

всего расходные обяза-
тельства по подпрограм-
ме, в том числе:

40 996,29 20 790,05 20 790,05 82 576,39

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 40 996,29 20 790,05 20 790,05 82 576,39

Подпрограмма 2 Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского 
района

всего расходные обяза-
тельства по подпрограм-
ме, в том числе

145,44 Х Х 145,44

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 145,44 Х Х 145,44

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия

всего расходные обяза-
тельства по подпрограм-
ме, в том числе:

6 335,64 6 599,31 6 599,31 19 534,26

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 6 335,64 6 599,31 6 599,31 19 534,26

Отдельное меро-
приятие 1

Сопровождение (органи-
зация и ведение учета) 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений

Администрация Ачинского 
района

812 Х Х Х 5 279,13 5 008,10 5 008,10 15 295,33

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2014 № 680-П   

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами» на 2014 − 2016 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района 
с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюджетов муниципальных образований 

Ачинского района

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого за 
2014-2016 
годы

 Муниципальная 
программа

Управление муниципальны-
ми финансами

Всего 52 756,51 32 397,46 32 397,46 117 551,43

в том числе:             Х Х Х Х

14.07.2014 
№ 705-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.11. абзац пятый раздела 2.2. «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-

граммы, целевые индикаторы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

«- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 
сельской местности, в том числе проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям»;

1.12. абзацы третий и четвертый пункта 2.3.1 раздела 2.3 «Механизм реализации подпро-
граммы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» изложить в следующей редакции:

«по подпункту 4.3 пункта 4, подпунктам 5.1, 5.2 пункта 5 мероприятий подпрограммы Му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библио-
тека;

по подпункту 1.3 пункта 1, подпункт 5.3 пункта 5 мероприятий подпрограммы Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района»;

1.13. в абзаце шестом пункта 2.3.1 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» под-
программы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» слова «подпункту 5.3 пункта 5 мероприятий подпрограммы» исключить;

1.14. абзац 8 пункта 2.3.1 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 
3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» исклю-
чить;

1.15. пункт 2.3.4 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в сле-
дующей редакции:

«2.3.4. По подпункта 1.3 пункта 1 мероприятий подпрограммы.  выделение средств  предпо-
лагается по результатам конкурсного отбора, который проводится в соответствии с утвержденным 
положением правительством Красноярского края конкурсного отбора, распределения, предостав-
ления,  расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 
поддержку коллективов любительского художественного творчества и критерии конкурсного от-
бора муниципальных образований Красноярского края. Сумма предполагает субсидию краевого 
бюджета и софинансирование за счет средств местного бюджета. 

Выделение денежных средств по данному мероприятию осуществляется путем предостав-
ления субсидии по соглашению, заключенному между Администрацией Ачинского района и по-
бедителем конкурса, о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на 
основании постановления Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ачинского 
района муниципальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов 
(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации»;

1.16. абзац первый пункта 2.3.7 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпро-
граммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
изложить в следующей редакции: 

«2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных  подпунктами 4.1, 4.2, 4.3 
пункта 4, подпунктами 5.1, 5.2 ,5.3 пункта 5 осуществляется путем предоставления субсидий по 
соглашениям, заключенным между Администрацией Ачинского района и муниципальными бюд-
жетными культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), а именно»;

1.17. пункт 2.3.9 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в сле-
дующей редакции:

«2.3.9.По подпункту 5.3 пункта 5 мероприятий подпрограммы выделение средств краевого и 
районного бюджета на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям 
(обустройство пандусов, замена входных дверей) осуществляется путем предоставления субси-
дии по соглашению, заключенному между Администрацией Ачинского района и Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Ачинского района», о 
порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на 
основании постановления Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ачинского 
района муниципальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется посредством заключения 
контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации»;

1.18. раздел 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» МБУК ЦРБ подпрограм-
мы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» до-
полнить абзацем седьмым следующего содержания:

«количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению бес-
препятственного доступа, составит 1 ед. в 2014 году»;

1.19. абзац восьмой раздел 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» МБУК 
ЦРБ подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» исключить;

1.20. абзацы шестой, девятый-пятнадцатый раздела 2.5 «Оценка социально-экономической 
эффективности» МБУК ЦРБ подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

«количество муниципальных учреждений культуры клубного типа, в которых будет проведен 
капитальный ремонт, составит 3 ед. в 2014 году»;

«количество получивших поддержку детских клубных формирований составит всего не менее 
1 ед., в том числе по годам: в 2014 году –  1 ед.;

число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам ор-
ганизаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи 
в сфере культуры и искусства составит 3 человека ежегодно (при условии дополнительного фи-
нансирования);

количество муниципальных библиотек, в которых будут устранены предписания надзорных 
органов составит 2 ед. в 2014 году (при условии дополнительного финансирования в 2015 году – 3 
ед., 2016 году – 12 ед.);

количество муниципальных учреждений культуры клубного типа, в которых будут устранены 
предписания надзорных органов составит всего 2 ед., в том числе по годам: в 2015 – 1 ед., в 2016 
году – 1 ед. (при условии дополнительного финансирования);

количество оснащенных специальным оборудованием муниципальных учреждений культуры 
составит всего  8 ед., в том числе по годам: 2014 год – 3 ед., 2015 год – 1 ед., 2016 год – 4 ед. (при 
условии дополнительного финансирования);

количество оснащенных программным обеспечением муниципальных библиотек составит 
всего 2 библиотеки, в том числе по годам: в 2014 году 1 ед.,  в 2016 году – 1 ед. (при условии до-
полнительного финансирования);

количество библиотек подключенных к Интернет за годы реализации подпрограммы составит 
3 ед., в том числе по годам: 2014 год – 2 библиотеки, 2016 год – 1 библиотека (при условии до-
полнительного финансирования).

1.21. абзац двадцать пятый раздела 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» 
подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» изложить в следующей редакции:

«- укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образовательных уч-
реждений в области культуры, в том числе обеспечению беспрепятственного доступа к учреждени-
ям культуры и безопасного и комфортного пребывания посетителей»;

1.22. абзацы второй-десятый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 438,162 тыс. руб., 
в том числе:
132,10 тыс.руб за счет средств федерального бюджета,
494,399 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
15 325,563 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
1 486,10 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.
Из них по годам:
2014 год – 7 646,842 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет - 132,10 тыс.руб.;
краевой бюджет –  494,399 тыс.руб.;
районный бюджет – 6 541,643 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 478,70 тыс.руб.»;
1.23. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению;

1.24. приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 26.06.2014.

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.
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Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами» на 2014 − 2016 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района 
с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюджетов муниципальных образований 

Ачинского района

федеральный бюджет Х Х Х Х

краевой бюджет           7 353,20 5 882,60 5 882,60 19 118,40

районный бюджет 45 008,62 2 610,55 2 610,55 97 219,72

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных образований  района 394,69 409,31 409,31 1 213,31

юридические лица Х Х Х Х

Подпрограмма 1 Создание условий для 
эффективного и ответ-
ственного управления му-
ниципальными финансами, 
повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Ачинского 
района

Всего                    40 996,29 20 790,05 20 790,05 82 576,39

в том числе:             Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х

краевой бюджет           7 353,20 5 882,60 5 882,60 19 118,40

районный бюджет 33 643,09 14 907,45 14 907,45 63 457,99

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований  района Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципальной  
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

оче-
редной 
финансо-
вый год

первый 
год пла-
нового 
периода

второй 
год пла-
нового 
периода

Итого на 
период

Подпрограмма 2 Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского 
района

Всего                    145,44 Х Х 145,44

в том числе:             Х Х Х Х

федеральный бюджет  Х Х Х Х

краевой бюджет           Х Х Х Х

районный бюджет 145,44 Х Х 145,44

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 
муниципальной  программы 
и прочие мероприятия

Всего                    6 335,64 6 599,31 6 599,31 19 534,26

в том числе:             Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х

краевой бюджет           Х Х Х Х

районный бюджет 5 940,95 6 190,00 6 190,00 18 320,15

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района 394,69 409,31 409,31 1 213,31

Мероприятие 1 Сопровождение (органи-
зация и ведение  учета) 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных  учреждений 

Всего                    5 279,13 5 008,10 5 008,10 15 295,33

в том числе:             Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х

краевой бюджет           Х Х Х Х

районный бюджет 5 279,13 5 008,10 5 008,10 15 295,33

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района  от 14.07. 2014 № 705-П

Приложение к подпрограмме 1«Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

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 (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на период

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Ремонт объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Братская могила партизан, расстрелян-
ных колчаковцами в апреле 1919 г.» (с.Покровка)

Администрация Тарутинского сельсовета 822 0804 061хххх ххх - - - - При условии дополнительного финансирования число 
отремонтированных объектов  культурного наследия 
регионального значения – 1 ед. в 2015 г.

1.2. Установка информационных надписей и обо-
значений на объектах, имеющих историческую память, 
находящихся на территории Ачинского района

Администрация Тарутинского сельсовета 822 0804 061хххх ххх - - - - При условии дополнительного финансирования коли-
чество установленных надписей – 2 ед. в 2015 г.Администрация Лапшихинского сель-

совета
813 0801 061хххх ххх - - - -

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 610 9 641,50 9 776,44 9 776,44 29 194,38 Количество документов выданных из фонда библиоте-
ки составит 713 тыс. экземпляров, число посетителей 
составит  не менее 250  тыс. чел.

812 0801 0618062 610 246,00 - - 246,00

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610000 000 9 887,5 9 776,44 9 776,44 29 440,38

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.07. 2014 № 705-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 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 (оказание услуг, вы-
полнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района»

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 23 581,588 20 114,76 20 114,76 63 811,108 Количество посетителей (зрителей) составит 403 
тыс. чел. 

812 0801 0621031 611 123,463 - - 123,463

812 0801 0628062 611 381,014 - - 381,014

812 0801 0627511 611 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

в том числе:

1.1.1. Организация и проведение культурных событий 
на территории Ачинского района

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 155,00 65,00 65,00 285,00 Количество мероприятий составит не менее 3 ед. 
ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия коллективов и индивиду-
альных участников в зональных, краевых, всероссий-
ских и другого уровня мероприятиях

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 - - - - При условии дополнительного финансирования: 
количество мероприятий, в которых приняли участие 
коллектива Ачинского района не менее 10 ед. еже-
годно

1.2. Оказание услуг (выполнение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района» на платной основе

0801 0628061 611 643,80 643,80 643,80 1 931,40 количество посетителей мероприятий оказываемых 
на платной основе составит не менее 43 тыс.чел. 
ежегодно

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  проектов в области 
культуры

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 0801 06 2 хххх ххх - - - - При условии дополнительного финансирования: 
Поддержка не менее 3 проектов ежегодно в области 
культуры

2.2. Реализация социокультурных проектов муници-
пальными учреждениями культуры и образовательны-
ми учреждениями в области культуры

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 0801 06 2 хххх ххх - - - - Участие в конкурсе на получение субсидий краевого 
бюджета.

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 23 581,588 20 114,76 20 114,76 63 811,108

812 0801 0621031 611 123,463 - - 123,463

812 0801 0628062 611 381,014 - - 381,014

812 0801 0627511 611 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

0801 0628061 611 643,80 643,80 643,80 1 931,40

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.07. 2014 № 705-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Детальный план-график реализации мероприятия «Организация и проведение культурных 
событий на территории Ачинского района» 

Подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

№ 
пп

Наименование мероприятия Месяц начала 
реализации 
мероприятия

Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

2014 г. 2015 г 2016 г. Итого на 
период

1. Творческие отчеты  учреждений 
культуры перед населением

март 0 0 0 0

2. День Ачинского района апрель 30,0 0 0 30,0

3. Зональный конкурс хореографи-
ческих коллективов «Танцеваль-
ная феерия»

апрель 0 0 0 0

4. День Победы апрель 4,794 35,0 35,0 79,0

5. День защиты детей май 10,0 10,0 10,0 30,0

6. Реализация проекта «Серебря-
ная подкова»

июнь 0 0 0 0

7. День пожилого человека сентябрь 16,0 20,0 20,0 56,0

8. Дни  культуры и искус-
ства Красноярского края в 
Ачинском районе «Чулымские 
встречи» имени заслуженного 
работника культуры России 
С.Г.Квакухина

сентябрь 24,206 0 0 0

9. Елка Главы района ноябрь 70,0 0 0 0

Итого: 155,0 65,0 65,0 195,0

Аукцион, намеченный на 10 июля 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0502003:403, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, 
ул. Трактовая, №130, площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, про-
токолом от 02 июля 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 10 июля 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0000000:2535, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Березовый, 
ул. Магазинная, в 34 метрах на юг от жилого дома №24, площадью 1328 кв. м., для индивидуаль-
ного жилищного строительства, протоколом от 02 июля 2014 года признан несостоявшимся, так как 
не поступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 10 июля 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0803004:323, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. 
Большая Садовая, 40, площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, про-
токолом от 02 июля 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 10 июля 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:7101002:307, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 
ул. Солнечная, участок №3, площадью 1215 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, 
протоколом от 02 июля 2014 года признан несостоявшимся, так как заявка на участие в аукционе 
была отозвана.



№ 13                    23 июля  2014 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.07. 2014 № 705-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 

период

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) МБОУДОД 
«ДШИ» Ачинского района

Администрация Ачинского района (МБОУ-
ДОД «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0638061 611 4 134,546 4 296,96 4 296,96 8 610,466 Число обучающихся составит 127 чел. 

812 0702 0638062 611 124,00 0,00 0,00 124,00

1.2. Модернизация образовательного процесса муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры и искусства

Администрация Ачинского района (МБОУ-
ДОД «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0638731 612 102,00 55,00 55,00 212,00 Приобретение специального оборудования и 
музыкальных инструментов для ДШИ

1.3. Софинансирование за счет средств местного бюджета 
мероприятий на поддержку детских клубных формирований

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638483 612 2,70 0,00 0,00 2,70 При условии дополнительного финансирования: 
поддержка не менее 2 клубных формирований

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работников, работни-
ков организаций культуры и образовательных учреждений в 
области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры 
и искусства (муниципальный конкурс)

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финансирова-
ния: Предоставление 9 денежных поощрений 
творческим работникам, работникам организаций 
культуры и образовательных учреждений в об-
ласти культуры, талантливой молодежи в сфере 
культуры и искусства

2.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений, и 
их работников

Администрация Ачинского района 812 0801 0635148 50,00 0,00 0,00 50,00 Участие в конкурсе согласно Указа Президента.

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети Интернет, приобре-
тение программных продуктов, нового оборудования, в том 
числе для ведения электронного каталога

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финансирования: 
Подключение к сети Интернет в период реализа-
ции подпрограммы трех библиотек. Оснащение 
программным обеспечением двух муниципальных 
библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0637488 610 125,10 0,00 0,00 125,10 Приобретение не менее 750 ед. изданий на раз-
личных носителях информации

812 0801 0638803 610 40,00 40,00 40,00 120,00

4.2. Приобретение основных средств и (или) материальных 
запасов, специального оборудования для муниципальных 
учреждений культуры

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финансирования: 
Оснащение необходимым оборудованием не 
менее 8 Домов культуры и не менее 3 библиотек. 

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Приобретение основных средств и (или) материаль-
ных запасов для осуществления видов деятельности 
бюджетных учреждений культуры,  осуществление работ 
по ремонту имущества, закрепленного за бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления, и иных 
работ

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063 хххх плат-
ные

35,00 40,00 45,00 120,00 Оснащение необходимыми средствами 19 учреж-
дений культурно-досугового типа и 18 библиотек 
района.

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063 хххх плат-
ные

443,70 455,70 466,70 1 366,10

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и по-
мещений учреждений культуры, выполнение мероприятий 
по повышению пожарной и террористической безопасности 
учреждений, осуществляемых в процессе капитального 
ремонта и реконструкции зданий и помещений

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0637489 612 319,999 0,00 0,00 319,999 Проведение капитального ремонта четырех по-
мещений в зданиях учреждений культуры, в том 
числе клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 ед.812 0801 0638831 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0638831 612 555,597 0,00 0,00 555,597

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры 
современным оборудованием для безопасности, проведение 
работ по совершенствованию обеспечения уровня безопас-
ности учреждений, посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638000 610 0,00 0,00 0,00 0,00 Устранение предписаний надзорных органов в 2 
учреждений культуры 

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0638831 612 50,0 0,00 0,00 50,0

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-гигиенических 
помещений, прилегающих территорий, оснащение система-
ми с дублирующими световыми устройствами, информаци-
онными табло с тактильной пространственно-рельефной 
информацией и другое)

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638095 612 32,80 0,00 0,00 32,80 Обеспечение беспрепятственного доступа к одно-
му учреждению культуры

812 0801 0631095 612 49,30 0,00 0,00 49,30

812 0801 0635027 612 82,10 0,00 0,00 82,10

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского района 812 0801 0630000 82,10 0,00 0,00 82,10

812 0801 0630000 494,399 0,00 0,00 494,399

812 0801 0638000 6 541,643 4 391,96 4 391,96 15 325,563

812 0801 0635148 50,00 0,00 0,00 50,00

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (МБОУ-
ДОД «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0630000 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

ГРБС 2 Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0638000 645,597 40,00 40,00 725,597

812 0801 0630000 125,10 0,00 0,00 125,10

812 0801 063хххх плат-
ные

35,00 40,00 45,00 120,00

ГРБС 3 Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630000 82,10 0,00 0,00 82,10

812 0801 0630000 369,299 0,00 0,00 369,299

812 0801 0638000 1 535,50 0,00 0,00 1 535,50

812 0801 063хххх плат-
ные

443,70 455,70 466,70 1 366,10

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.07. 2014 № 705-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
отдельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого         на 
период

Муниципальная  
программа

 «Развитие куль-
туры Ачинского 
района» на 2014-
2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

812 0801 0600000 Всего 49 214,107 42 372,56 42 388,56 133 975,227

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 132,10 132,10 

812 0801 0600000 КБ 7 444,299 6 949,90 6 949,90 21 344,099

812 0801 0600000 МБ 40 515,208 34 283,16 34 283,16 109 081,528

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

1 122,50 1 139,50 1 155,50 3 417,50

Юридические лица - - - -

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района

812 0801 0600000 Всего 50,00 0,00 0,00 50,00

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 50,00 0,00 0,00 50,00

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица - - - -
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Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0600000 Всего 34 110,364 28 164,16 28 175,16 90 449,684

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 82,10 82,10

812 0801 0600000 КБ 7 319,199 6 949,90 6 949,90 21 218,999

812 0801 0600000 МБ 25 621,565 20 114,76 20 114,76 65 851,085

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

1 087,50 1 099,50 1 110,50 3 297,50

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000 Всего, в том числе: 10 693,197 9 856,44 9 861,44 30 411,077

ФБ

812 0801 0600000 КБ 125,10 125,10

812 0801 06 00000 МБ 10 533,097 9 816,44 9 816,44 30 165,977

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

35,00 40,00 45,00 120,00

Юридические лица

Администрация 
Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0600000 Всего 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 0600000 МБ 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 1 Сохранение куль-
турного наследия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

812 0801 0610000 Всего 9 887,50 9 776,44 9 776,44 29 440,38

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 0610000 МБ 9 887,50 9 776,44 9 776,44 29 440,38

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 Всего 9 887,50 9 776,44 9 776,44 29 440,38

в том числе:

ФБ

КБ

812 0801 0610000 МБ 9 887,50 9 776,44 9 776,44 29 440,38

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 2 Поддержка народ-
ного творчества

всего расходные 
обязательства

812 0801 0620000 Всего 31 679,765 27 708,46 27 708,46 87 096,685

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

812 0801 0620000 МБ 24 086,065 20 114,76 20 114,76 64 315,585

Внебюджетные 
источники

643,80 643,80 643,80 1 931,40

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620000 Всего 31 679,765 27 708,46 27 708,46 87 096,685

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

812 0801 0620000 МБ 24 086,065 20 114,76 20 114,76 64 315,585

Внебюджетные 
источники

643,80 643,80 643,80 1 931,40

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 3 Обеспечение ус-
ловий реализации 
муниципальной 
программы и про-
чие мероприятия

всего расходные 
обязательства 

812 0801 0630000 Всего 7 646,842 4 887,66 4 903,66 17 438,162

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ 132,10 - - 132,10

812 0801 0630000 КБ 494,399 - - 494,399

812 0801 0630000 МБ 6 541,643 4 391,96 4 391,96 15 325,563

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

478,70 495,70 511,70 1 486,10

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация 
Ачинского района

812 0801 0600000 Всего 50,00 0,00 0,00 50,00

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 50,00 0,00 0,00 50,00

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0630000 Всего 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 0630000 МБ 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000 Всего 805,697 80,00 85,00 970,697

в том числе: - - - -

ФБ - - - -

КБ 125,10 - - 125,10

МБ 645,597 40,00 40,00 725,597

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

35,00 40,00 45,00 120,00

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630000 Всего 2 430,599 455,70 466,70 3 352,999

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ 82,10 - - 82,10

812 0801 0630000 КБ 369,299 - - 369,299

812 0801 0630000 МБ 1 535,50 - - 1 535,50

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

443,70 455,70 466,70 1 366,10

Юридические лица - - - -

Отдельное 
мероприятие про-
граммы

Возмещение 
расходов за обе-
спечение сохран-
ности архивных 
документов

всего расходные 
обязательства 

812 0113 0690000 Всего - - - -

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0113 0690000 МБ - - - -

Внебюджетные 
источники

- - - -

 Юридические лица - - - -

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.07. 2014 № 705-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы
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О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Ачинского района  от 14.10.2013 № 921-П

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь 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 Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Ачинского района  от 14.10.2013 № 921-П, следующие изменения и до-
полнения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» строку «Информация по ресурсному обеспечению про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования составляет 23 889,933 тыс. руб., 
из них:
- за счет средств районного бюджета 23 379,933 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год – 8 387,753 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 877,753 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.
2015 год – 7 751,12 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 751,12 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
2016 год -  7 751,12 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 7 751,12 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 
2014 - 2016 годы» строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следую-
щей 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 подпрограммы составляет 10 115,04 
тыс. руб., из них:
- за счет районного бюджета – 9 855,04 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год  - 3 594,80 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет районного бюджета – 3 334,80 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.
2015 год  - 3 260,12 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет районного бюджета – 3 260,12 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.; 
2016 год  -  3 260,12 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет районного бюджета – 3 260,12 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб

1.3. Абзацы второй-пятый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпро-
граммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 115,04 тыс. руб., из них:  за 
счет районного бюджета – 9 855,04 тыс.руб., внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2014 год  - 3 594,80 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного бюджета – 3 334,80 тыс.руб.; внебюд-
жетные источники – 260,00 тыс.руб.;

2015 год  - 3 260,12 тыс. руб. в т.ч.: за счет районного бюджета – 3 260,12 тыс.руб.; внебюд-
жетные источники – 0,00 тыс.руб.; 

2016 год  -  3 260,12 тыс. руб. в т.ч.: за счет районного бюджета – 3 260,12 тыс.руб.; внебюд-
жетные источники – 0,00 тыс.руб.»;

1.4. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следующей ре-
дакции:

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 составляет 13 774,953 тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного бюджета 13 524,953 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 4 792,953 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 542,953 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
2015 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.,
2016 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

1.6. Абзацы второй-девятый раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования составляет 13 774,953 тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного бюджета 13 524,953 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 4 792,953 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 542,953 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.».
1.7. Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию  3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 26.06.2014.

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

14.07.2014 
№ 706-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации от 14.07.2014  № 706-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  про-
граммы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социаль-
ных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и уча-
стия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1 орга-
низация и проведение 
официальных спортивно-
массовых мероприятий 
на территории Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодеж-
ной политики)

812 1102 0718911 244 385,0 415,0 415,0 1 140,0 количество офици-
альных спортивно-
массовых меропри-
ятий на территории 
Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед.

Мероприятие 1.2 обеспе-
чение участия спортсме-
нов района и спортивных 
сборных команд района 
в соревнованиях различ-
ного уровня (межмуни-
ципального, зонального, 
краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодеж-
ной политики)

812 1102 0718911 244 200,0 150,0 150,0 575,0 количество спор-
тсменов Ачинского, 
участвующих в 
соревнованиях раз-
личного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел.

Мероприятие 1.3 вы-
полнение работ МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района по организации и 
проведению физкуль-
турно-спортивных меро-
приятий и обеспечению 
участия в физкультурных 
и спортивных мероприя-
тиях различного уровня

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0718061 611 60,00 69,48 69,48 205,96

812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 260,00

Мероприятие 1.4 вы-
полнение работ МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района по организации 
и проведению занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности для граж-
дан по месту жительства

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0718061 611 2 114,8 2 610,64 2 610,64 7 839,08 количество занимаю-
щихся в спортивных 
клубах по месту 
жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел.

812 1102 0718062 611 70,0 0,0 0,0 70,0

Мероприятие 1.5 
Софинансирование 
мероприятия на создание 
и поддержку вновь 
действующих клубов по 
месту жительства (не 
менее 5 %)

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 071хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 
населения Ачинского 
района, занимаю-
щегося физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения района, в 
том числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел.

Мероприятие 1.6 
софинансирование 
мероприятия на модер-
низацию и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организаций и муници-
пальных образовательных 
организаций, осуществля-
ющих деятельность в обла-
сти физической культуры и 
спорта (не менее 1 %)

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0718437 612 50,0 0,0 0,0 50,0 увеличение коли-
чества населения 
Ачинского района, 
занимающегося фи-
зической культурой и 
спортом;
увеличение количе-
ства занимающихся 
в детско-юношеской 
спортивной школе

Мероприятие 1.7 со-
вершенствование спор-
тивной инфраструктуры 
и материально-техниче-
ской базы для занятий 
массовой физической 
культурой и спортом (ре-
монт спортивных клубов 
по месту жительства, 
реконструкция и ремонт 
спортивных объектов 
Ачинского района)

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 071хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 совершенствования 
число отремонти-
рованных клубов по 
месту жительства 
– 10 шт.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Мероприятие 1.7 
обеспечение участия 
спортсменов-инвалидов 
района в соревновани-
ях различного уровня 
(районного, межмуници-
пального, зонального, 
краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодеж-
ной политики)

812 1102 0718916 244 15,0 15,0 15,0 45,0 - увеличение количе-
ства лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, системати-
чески занимающихся 
физической культу-
рой и спортом, в том 
числе по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел.

Итого ГРБС Администрация 
Ачинского района

3 334,80 3 260,12 3 260,12 9 855,04

в том числе:

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодеж-
ной политики)

812 1102 0718911 240 585,00 565,00 565,00 1 715,00

812 1102 0718916 240 15,00 15,00 15,00 45,00

ГРБС 2 Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0718061 610 2 614,80 2 680,12 2 680,12 7 909,64

812 1102 0718437 610 70,00 0,00 0,00 70,00

812 1102 0718437 610 50,00 0,00 0,00 50,00

812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 260,00

Приложение  2 к постановлению Администрации от 14.07.2014 № 706-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 
Оказание услуг, выполнение работ муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» Ачинского района по реализации программ допол-
нительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

Администрация 
Ачинского района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0728061 611 4 408,967 4 491,00 4 491,00 13 390,967 - количество занимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования детей, в том 
числе по годам:
2014 год – 393 чел.; 2015 год – 400 чел.; 2016 год – 410 
чел.

812 0702 0728062 611 128,986 0,0 0,0 128,986 - удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу занимающихся в МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района, в том числе по годам:
2014 год – 11,45 %; 2015 год – 11,75 %; 2016 год – 12,05 %
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Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Мероприятие 2 оснащение муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности спортивным ин-
вентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью

Администрация 
Ачинского района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0727703 612 250,0 0,0 0,0 250,0

софинансирование мероприятия по оснащению 
муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью 

Администрация 
Ачинского района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0728703 612 5,0 0,0 0,0 5,0 Участие в подпрограммном мероприятии государствен-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Красноярском крае на 2014 - 2016 годы» по 
оснащению муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью будет спо-
собствовать совершенствованию спортивной инфраструк-
туры и материально- технической базы учреждения.

Итого ГРБС: Администрация 
Ачинского района 

4 792,953 4 491,00 4 491,00 13 774,953

в том числе:

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0728061 611 4 408,967 4 491,00 4 491,00 13 390,967

812 0702 0728062 611 128,986 0,0 0,0 128,986

812 0702 0728703 612 5,0 0,0 0,0 5,0

812 0702 0727703 612 250,0 0,0 0,0 250,0

Приложение  3 к постановлению Администрации от 14.07.2014  № 706-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
отдельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на период

Муниципальная  
программа

Развитие физи-
ческой культуры,                                                                                                                                 
спорта, туризма  в 
Ачинском районе 
на 2014 - 2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

812 0700000 000 Всего, в том числе: 8 387,753 7 751,12 7 751,12 23 889,933

812 1102 0700000 000 3 594,80 3 260,12 3 260,12 10 115,04

812 0702 0700000 000 4 792,953  4 491,00 4 491,00 13 774,953

ФБ

812 0702 0700000 000 КБ 250,00 0,00 0,00 250,00

812 0702 0700000 000 МБ 7 877,753 7 751,12 7 751,12 23 379,993

Внебюджетные 
источники

260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 600,00 580,00 580,00 1 760,00

ФБ

КБ

812 1102 0700000 000 МБ 600,00 580,00 580,00 1 760,00

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 7 787,753 7 171,12  7 171,12 22 129,993

ФБ

812 1102 0700000 000 КБ 250,00 0,00 0,00 250,00

812 1102 0700000 000 МБ

812 0702 0700000 000 МБ

Внебюджетные 
источники

260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

Подпрограмма 1:  Развитие массо-
вой физической 
культуры и  спорта

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме, в 
том числе:

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 3 594,8 3 260,12 3 260,12 10 115,04

ФБ

КБ

812 1102 0710000 000 МБ 3 334,8 3 260,12 3 260,12 9 855,04

Внебюджетные 
источники

260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 600,00 580,00 580,00 1 760,00

ФБ

КБ

812 1102 0710000 244 МБ 600,00 580,00 580,00 1 760,00

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 2 994,80 2 680,12 2 680,12 8 095,04

ФБ

КБ

812 1102 0710000 610 МБ 2 734,80 2 680,12 2 680,12 8 095,04

Внебюджетные 
источники

260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

Подпрограмма 2: Развитие системы 
подготовки спор-
тивного резерва

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме, в 
том числе:

812 0702 0720000 000 Всего, в том числе:  4 792,953  4 491,00 4 491,00 13 774,953

ФБ

812 0702 0720000 610 КБ 250,00 0,00 0,00 250,00

812 0702 0720000 610 МБ  4 542,953  4 491,00 4 491,00 13 524,953

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

Всего, в том числе:  4 858,353  4 491,00 4 491,00 13 774,953

ФБ

КБ 250,00 0,00 0,00 250,00

812 0702 0720000 610 МБ  4 542,953  4 491,00 4 491,00 13 524,953

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

1. Настоящее  Положение  о  Порядке  и сро-
ках составления  проекта  решения  о  районном  
бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  пла-
новый  период  (далее – Положение)  устанавли-
вает  порядок  составления  проекта  решения  о  
районном  бюджете  на  очередной  финансовый  
год  и  плановый  период,  сроки  представления  
необходимой  информации  органами  местного  
самоуправления  Ачинского  района.    

2. Проект  решения  о  районном  бюдже-
те  на  очередной  финансовый  год  и  плановый 
период  (далее - проект  районного  бюджета)  
разрабатывается  в  соответствии  с  Бюджетным  
кодексом  Российской  Федерации и на основе:

Бюджетного послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному  Собранию  Рос-
сийской  Федерации;

Бюджетного послания Губернатора  
Красноярского  края  Законодательному  Собра-
нию  края;

основных направлений бюджетной и нало-
говой политики Ачинского района на очередной 

финансовый год и плановый период;
 программой  социально-экономиче-

ского  развития  Ачинского  района  на  очередной  
финансовый  год  и  плановый  период;

 муниципальных программ Ачинского 
района.

График  разработки  проекта  решения о  
районном  бюджете  на  очередной  финансовый  
год и  плановый  период установлены в приложе-
нии 2 к настоящему Положению.

3.  При  составлении  проекта  районного  
бюджета  Администрация  Ачинского  района 
Красноярского края в  установленные  настоящим  
положением  сроки:

а) обеспечивает составление проекта рай-
онного бюджета, вносит его с необходимыми 
документами и материалами на утверждение в 
Ачинский районный Совет депутатов;

б) разрабатывает и утверждает методики 
распределения и (или) порядки предоставления 
межбюджетных трансфертов; 

в) одобряет  основные  направления  на-

логовой  и  бюджетной  политики  на  очередной  
финансовый  год  и  плановый  период,  основные  
параметры  прогноза  социально-экономического  
развития  Ачинского  района на очередной  фи-
нансовый  год  и  плановый  период.

4.  При  составлении  проекта  районного  
бюджета  финансовое  управление  Администра-
ции  Ачинского  района Красноярского края  в  
установленные  настоящим  положением  сроки:

а)  организует  составление  проекта  район-
ного  бюджета;

б)  разрабатывает  основные  направления  
бюджетной  политики  на  очередной  финансо-
вый  год  и  плановый  период;

в) составляет  проект  районного  бюджета  
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  пе-
риод,  в  том  числе  определяет  основные  харак-
теристики  районного  бюджета,  распределение  
бюджетных  ассигнований  в соответствии с бюд-
жетной  классификации  Российской  Федерации;

г) доводит  до  главных  распорядителей  
средств  районного  бюджета  предельные  объ-

Приложение 1 к постановлению Администрации района от 14.07.2014 № 709-П

Положение
о  Порядке и сроках составления  проекта  решения  о  районном  бюджете на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период

14.07.2014 
№ 709-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Порядке и сроках составления проекта решения о районном бюджете на очеред-

ной финансовый год  плановый период
В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

22 решения Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 №  Вн-280Р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», статьей 34 Устава Ачинского района, в 
целях своевременной и качественной разработки проекта решения о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Порядке и сроках составления проекта решения о районном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период согласно   приложению 1.

2. Утвердить Положение о бюджетной комиссии по разработке проекта решения о районном 
бюджете на очередной финансовый  год и плановый период согласно  приложению 2.

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на Первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.

4. Постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 22.07.2013 № 608-
П «О порядке составления проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период» признать утратившим силу.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России». 

Глав Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.
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Положение
о  Порядке и сроках составления  проекта  решения  о  районном  бюджете на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период

ёмы  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  
расходных  обязательств  районного  бюджета  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  пе-
риод;

д) сопоставляет  результаты  стоимостной  
оценки  потребности  в  оказании  муниципальных  
услуг  с  обоснованием  бюджетных  ассигнова-
ний  (если  суммарный  объём  потребности  в  
бюджетных  услугах,  определённый  по  резуль-
татам  оценки,  превышает  предельные  объёмы  
финансирования  на  очередной  финансовый  
год  и  плановый  период),  выносит  вопрос  о  
сроках  и  заданиях  по  снижению  затрат  при  
предоставлении  бюджетных  услуг,  финансиру-
емых  из  районного  бюджета,  на  рассмотрение  
бюджетной  комиссии  по  разработке  проекта  
решения  о  районном  бюджете  на  очередной  
финансовый  год  и  плановый  период  (далее – 
Бюджетная  комиссия);

е) обеспечивает  методологическое  руко-
водство  планированием  бюджетных  ассигнова-
ний  главными  распорядителями  средств  район-
ного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период;

ё)  разрабатывает  и  представляет  в  Бюд-
жетную  комиссию  предложения  по  распреде-
лению  бюджета  принимаемых  обязательств  
между  главными  распорядителями  средств  
районного  бюджета  в  соответствии  с  приняты-
ми  или  планируемыми  к  принятию  решениями  
Администрации  района  (за  исключением  рас-
ходов  инвестиционного  характера);

ж) согласовывает  представленные  глав-
ными  администраторами  доходов  районного  
бюджета  проектировки  доходов  районного  бюд-

жета,  в  том  числе  доходов  от  предпринима-
тельской  и  иной  приносящей  доход  деятель-
ности,  источников  финансирования  дефицита  
районного  бюджета;

з) проводит  сверку  исходных данных,  ука-
занных  в  подпунктах  «а» - «р»  пункта  1  статьи  
9  Закона  Красноярского  края  от  10.07.2007  № 
2- 317  «О  межбюджетных  отношениях  в  Крас-
ноярском  крае»,  с  главами  муниципальных  об-
разований  района; 

и) устанавливает  перечень  и  сроки  пред-
ставления  в  финансовое  управление  Админи-
страции  Ачинского  района  органами  местного  
самоуправления  района,  муниципальными  об-
разованиями  района  отчётных    и  (или)  про-
гнозных  данных,  необходимых  для  разработки  
и  рассмотрения  проекта  районного  бюджета  и  
материалов  к  нему  на  очередной  финансовый  
год  и  плановый  период. 

5. При  составлении  проекта  районно-
го  бюджета  отдел  экономического  развития  
территории  Администрации Ачинского района 
Красноярского края в  установленные  настоящим  
Положением  сроки:

а) разрабатывает  предварительный  и  
уточнённый  прогноз  социально- экономическо-
го  развития  Ачинского  района  на  очередной  
финансовый  год  и  плановый  период,  разра-
батывает  предварительные  и  уточнённые  па-
раметры  прогноза  социально-экономического  
развития  Ачинского  района  на  очередной  фи-
нансовый  год  и  плановый  период;

б) формирует  аналитические  записки  об  
оценке  социально-экономического  развития  
Ачинского  района  в  текущем  финансовом  году  

и  прогнозе  социально-экономического  развития  
Ачинского  района  на  очередной  финансовый  
год  и  плановый  период;

в) разрабатывает  и  направляет  в  финансо-
вое  управление  Администрации  Ачинского райо-
на  Красноярского края основные  направления  на-
логовой  политики  на  очередной  финансовый  год  
и  плановый  период,  и  оценку  потерь  районного  
бюджета  от  предоставления  налоговых  льгот;

г) определяет  совместно  с  финансовым  
управлением  Администрации  Ачинского района  
Красноярского края  состав  расходов  инвестици-
онного  характера;

д) разрабатывает  и  представляет  в  Бюд-
жетную  комиссию  предложения  по  распределе-
нию  предельного  объёма  расходов  инвестици-
онного  характера;

е) формирует  перечень  муниципальных  
программ,  обеспечивает  методологическое  
руководство  разработкой  муниципальных про-
грамм,  согласовывает  объёмы  их  финансиро-
вания  на  очередной  финансовый  год  и  пла-
новый  период;

ё) согласовывает  результаты  оценки  по-
требности  в  представлении  бюджетных  услуг,  
представленные  исполнительными  органами  
местного  самоуправления  Ачинского  района;

ж) устанавливает  перечень  и  сроки  пред-
ставления  в  отдел  экономического  разви-
тия  территории    исполнительными  органами  
Ачинского  района  отчётных  и  (или)  прогнозных  
данных,  необходимых  для  разработки  прогноза  
социально – экономического  развития  Ачинского  
района  на  очередной  финансовый  год  и  плано-
вый  период  и  материалов  к  проекту  районного  

бюджета.
6. При  составлении  районного  бюджета  

исполнительные  органы  Ачинского  района  в  
соответствии  с  приложением  2 к настоящему 
Положению и  в  установленные  настоящим  По-
ложением  сроки:

а) разрабатывают  предварительный  и  
уточнённый  прогнозы  социально- экономическо-
го  развития  Ачинского  района  по  курируемым  
направлениям  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период;

б) формируют  аналитические  записки  о  
социально-экономическом  развитии  в  Ачинском  
районе  сфер  (областей)  муниципального  управ-
ления;

в) обеспечивают  в  пределах  объёмов  бюд-
жетных  ассигнований  планирование  ассигнова-
ний,  направляемых  на  исполнение  расходных  
обязательств  Ачинского  района  в  очередном  
финансовом  году  и  плановом  периоде;

г) готовят  и  в  пределах  своей  компетен-
ции  реализуют  предложения  по  оптимизации  
состава  закреплённых  за  ними  расходных  обя-
зательств  и  объёма  бюджетных  ассигнований,  
необходимых  для  их  исполнения  (в  пределах  
объёмов  бюджетных  ассигнований  на  обеспе-
чение  расходных  обязательств);

д) распределяют  предельные  объёмы  бюд-
жетных  ассигнований  в соответствии с  бюджет-
ной  классификации  расходов  бюджетов  Рос-
сийской  Федерации;

е) обеспечивают  разработку  и  представле-
ние  проектировок  доходов  районного  бюджета,  
в  том  числе  доходов  от  предпринимательской  
и  иной  приносящей  доход  деятельности,  ис-

точников  финансирования  дефицита  районного  
бюджета,  а  также  их  согласование  с  финан-
совым  управлением  Администрации  Ачинского  
района Красноярского края;

ё) представляют  в  финансовое  управ-
ление  Администрации  Ачинского  района  
Красноярского края и  отдел  экономического  
развития территории Администрации  Ачинского  
района  Красноярского края материалы,  необ-
ходимые  для  разработки  проекта  районного  
бюджета;

ж) в  установленном  порядке  разрабатыва-
ют  муниципальные программы  в  соответствую-
щей  сфере  деятельности;

з) представляют  в  отдел  экономического  
развития территории Администрации  Ачинского  
района  Красноярского края результаты  прове-
дённой  оценки  потребности  в  предоставлении  
бюджетных  услуг  с  пояснениями  и  обосновани-
ями  проведённой  оценки;

и) представляют  в  установленном  порядке  
в  отдел экономического  развития территории Ад-
министрации  Ачинского  района  Красноярского 
края  план  оказания  муниципальных  услуг  бюд-
жетными  учреждениями  района,  находящимися  
в  их  ведении;

к) формируют  муниципальное  задание  
на  оказание  муниципальных  услуг  на  осно-
вании  представленной  информации  от  бюд-
жетных  учреждений,  доведённых  финансовым  
управлением  Администрации  Ачинского района 
Красноярского края бюджетных  ассигнований  на  
очередной  финансовый  год  (плановый  период)  
с  учётом  оценки  потребности  в  оказании  муни-
ципальных  услуг.

Приложение 1 к  Положению  о  Порядке  и сроках составления проекта  решения  о  районном  бюджете на  очередной финансовый  год  и  
плановый  период   

Исполнительные  органы  местного  самоуправления,  специалисты  Администрации Ачинского  района Красноярского края, ответственные  
за  согласование разделов  показателей  мониторинга  социально-экономического положения  муниципального  образования  «Ачинский  

район»

№ п/п Исполнительные органы местного самоуправления, 
специалисты Администрации Ачинского  района 
Красноярского края

Разделы  мониторинга социально-экономического    положения  муниципальных об-
разований

 1 Отдел  экономического  развития территории Общая  характеристика  
муниципального  об-
разования                                         

1. Территория  муниципального  образования

2. Органы  местного  самоуправления

3. Население  муниципального  образования

2 Отдел  экономического  развития  территории Производственная  дея-
тельность  и  услуги                                        

4. Рынок  труда

5. Производство  товаров  и  услуг

6. Инвестиции

7. Деятельность субъектов малого предпринимательства

8. ТарифыСпециалист по решению вопросов в области ЖКХ и 
транспорта, МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района

3 Отдел  экономического  развития  территории Финансы  муниципаль-
ного  образования    

9. Финансовое  состояние  курируемых  организаций

Управление  образования  Администрации  Ачинского  
района

Специалист по решению вопросов в области ЖКХ и 
транспорта, МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района

Управление  социальной  защиты  населения

Отдел земельно-имущественных отношений и 
архитектуры

Отдел  культуры,  физической  культуры  и  молодёж-
ной  политики

Отдел  сельского  хозяйства

Отдел экономического  развития  территории 10. Доходы  во  все  уровни  бюджетной  системы  РФ  и  
внебюджетные  фонды

11. Бюджет  муниципального  образования  (муниципальный  
район)

4 Отдел  экономического  развития  территории Муниципальное  иму-
щество                                   

12. Основные  средства  организаций  муниципальной  фор-
мы  собственности

5 Специалист по решению вопросов в области ЖКХ и 
транспорта,  МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района

Качество  жизни  на-
селения                                        

Охрана  и  сохранение  
объектов  культурного  
наследия  (памятников  
истории  и  культуры)  
местного  значения

13. Коммунальное  хозяйство

Специалист  по  решению  вопросов  в  области  
ЖКХ,  МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района

14. Жилищный  фонд, жилищные  условия  населения, 
реформа  в  жилищно-коммунальном хозяйстве.

Отдел  экономического  развития  территории 15. Транспорт  и  связь

16. Торговля  и  общественное  питание

17. Услуги  населению

18.Организация  охраны  общественного  порядка

Управление  образования Администрации  района                                        19. Образование

20. Опека  и  попечительство

Отдел  культуры, физической  культуры  и молодёж-
ной  политики

21. Физическая  культура  и  спорт
22. Создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  му-
ниципального  образования  и  организации  мест  массового  
отдыха  населения.
23. Создание  условий  для  организации  библиотечного  
обслуживания,  досуга  и  обеспечения  жителей  услугами  
организаций  культуры.
24. Молодёжная политика
25. Объекты  культурного  наследия

Отдел экономического  развития  территории 26. Уровень  жизни

6 Отдел  экономического  развития  территории Гидротехнические  со-
оружения

27. Гидротехнические  сооружения

Природные  ресурсы  и  
охрана  окружающей  
среды

  28. Природные  ресурсы

  29. Охрана  окружающей  среды

№ 
п/п

Субъект бюджетного планирования, представляю-
щий  материалы, документы

Материалы  и  документы Срок представ-
ления

Субъект бюджетного планирования, в  адрес  которого  представляются  материа-
лы и документы

1 Отдел  экономического  развития территории Прогноз  социально-экономического развития Ачинского  района  на  очередной  финансо-
вый  год  и  плановый  период

1 сентября Финансовое  управление  Администрации  Ачинского  района Красноярского края

Перечень  муниципальных  программ, подлежащих  финансированию  в  очередном  фи-
нансовом  году  и  плановом  периоде

14 октября

Расчёты  и  обоснования  расходов  районного  бюджета  по  пассажирским  перевозкам 20 сентября

Индексы-дефляторы  цен  и  тарифов  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  
период

15 октября

Сценарные  условия  развития  Ачинского  района  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период;

20 сентября

Приложение  2 к  Положению  о  Порядке  и  сроках  составления проекта  решения  о  районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый период
                                   

График  разработки  проекта  решения о  районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год и  плановый  период

Приложение 2 к постановлению Администрации района от 14.07.2014 № 709-П

Положение
о  бюджетной  комиссии  по разработке  проекта  решения о  районном  бюджете  на  

очередной  финансовый  год и  плановый  период
1. Бюджетная  комиссия  по  разработке  проекта  решения  «О  районном  бюджете  на  очередной  

финансовый  год  и  плановый  период»  (далее  - Бюджетная  комиссия)  является  совещательным  
органом,  образованным  в  целях  обеспечения  своевременной  и  качественной  разработки  проекта  
районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  взаимодействия  органов  
местного  самоуправления  района  и  субъектов  бюджетного  планирования.           

2. Бюджетная  комиссия  руководствуется  в  своей  деятельности  Конституцией  Российской  
Федерации,  федеральными  законами,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Рос-
сийской  Федерации,  указами  Президента  Российской  Федерации,  законами  Красноярского  края,  
Уставом  Ачинского  района,  постановлениями  и  распоряжениями  Администрации  Ачинского района 
Красноярского края. 

3. Основными  задачами  деятельности  Бюджетной  комиссии  являются:
рассмотрение  вопросов,  связанных  с  составлением  проекта  районного  бюджета  на  очеред-

ной  финансовый  год  и  плановый  период;
обеспечение  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  района  по  определению  

параметров  районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период.                                                                                                     
4. Бюджетная  комиссия  для  реализации  возложенных  на  неё  задач  осуществляет  следую-

щие  функции:                                                                                   
а) рассматривает  и  одобряет  предложения  по  формированию  основных  направлений  налого-

вой  и  бюджетной  политики  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период;
б) рассматривает  и  одобряет  сценарные  условия  функционирования  экономики  Ачинского  

района,  основные  параметры  прогноза  и  прогноза  социально-экономического  развития  Ачинского  
района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период;

в) рассматривает  и  одобряет  основные  характеристики  проекта  районного  бюджета  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  а  также  проекты  объёмов  бюджетных  ас-
сигнований  на  исполнение  действующих  и  принимаемых  расходных  обязательств  Ачинского  
района;

г) рассматривает  предложения  по  определению  перечня  муниципальных программ,  предла-
гаемых  к  реализации  с  очередного  финансового  года  или  планового  периода,  а  также по пред-
ставлению  проектов  указанных  программ  на  рассмотрение  Администрации  района;

д) рассматривает  предложения  по  определению  объёма  бюджетных  ассигнований  рай-
онного  бюджета  на  реализацию  муниципальных  программ  и  осуществление  капитальных  
расходов;

е) рассматривает  не  согласованные  между  субъектами  бюджетного  планирования  вопросы  
по  изменениям  ведомственной  структуры  расходов  районного  бюджета  на  очередной  финансо-
вый  год  и  плановый  период,  расчётам  по  статьям  классификации  доходов  районного  бюджета  
и  источникам  финансирования  дефицита  районного  бюджета;

 ё) рассматривает  вопросы  заключения  Соглашений  с  муниципальными  образованиями  рай-
она  о  передачи  части  полномочий   по  вопросам  местного  значения  и  безвозмездных  отчисле-
ний  из  бюджетов  поселений  на  уровень  районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период;                                                                                                              

ж) рассматривает  другие  вопросы,  касающиеся  составления  проекта  районного  бюджета  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  период.

5. Бюджетная  комиссия  имеет  право:
запрашивать  в  установленном  порядке  у  органов  местного  самоуправления  района,  субъ-

ектов  бюджетного  планирования  необходимые  для  принятия  решений  документы,  материалы  и  
информацию; 

заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  субъектов  бюджетного  планирования,  
муниципальных  образований  района  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  Бюджетной  ко-
миссии.                       

6. Заседания  Бюджетной  комиссии  проводит  председатель  комиссии  или  его  заместитель. 
Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нём  присутствуют  не  менее  половины  
её  членов. 

7. Решения  Бюджетной  комиссии  принимаются  большинством  голосов  присутствующих  на  
заседании  членов  комиссии. 

8. Решения  Бюджетной  комиссии  оформляются  протоколами  и  в 3-дневный  срок  направляют-
ся  субъектам  бюджетного  планирования,  муниципальным  образованиям  района.  

9. Состав Бюджетной комиссии определяется в соответствии с приложением к настоящему По-
ложению.      

Приложение к  Положению  о  бюджетной  комиссии  по  разработке  проекта  решения  о  
районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период 

Состав
бюджетной  комиссии  по  разработке  проекта  решения о  районном  бюджете  на  очередной  

финансовый  год и  плановый  период
Сидоров Ю. С. - Глава Администрации района, председатель комиссии;
Дорошок П.В.  - Первый заместитель Главы Администрации района по финансово-экономиче-

ским вопросам, заместитель председателя комиссии;
Лямцева Л. И. - начальник бюджетного отдела финансового управления Администрации 

Ачинского района Красноярского края, секретарь;

Члены комиссии:
Сорокина И. А. - заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам;
Саргунас В.С. - заместитель Главы Администрации района по обеспечению жизнедеятельности 

района и строительству;
Дмитриева Т. Ф. - руководитель финансового управления Администрации Ачинского района 

Красноярского края;
Тельманова А.Ф. - начальник отдела экономического развития территории Администрации рай-

она;
Ключеня О.Н. - начальник отдела по правовым вопросам Администрации района;
Паршаков Е.И. - начальник отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры Админи-

страции района;
Комарова Т. А. - председатель постоянной комиссии районного Совета депутатов по бюджету, 

экономике, финансам, налогам и инвестиционным программам.

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
по адресу: Ачинский район, с. Ястребово. Ул. 
Счастливая, 11. 

- для сельскохозяйственного использова-
ния из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью 22451 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский рай-
он, в 1,1 км. на юго-запад от с. Преображенка, 

ул. Центральная.
- для сельскохозяйственного использова-

ния из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью 8 га., 
расположенного по адресу: Ачинский район, се-
вернее д. Карловка. 

- для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский  район, п. Горный ул. Северная, 10Д. 

- для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 300 кв.м., расположенного по адресу: 

Ачинский  район, п. Горный ул. Северная, 4Е. 
- для ведения огородничества из категории 

земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 300 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский  район, п. Горный ул. Северная, 4В.

- для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 300 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский  район, п. Горный ул. Северная, 4Г.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Показатели  деятельности  субъектов  малого  предпринимательства  за  2013  год,  оценку  
за  2014  год  и прогноз  на  2015-2017  годы:
а) количество налогоплательщиков,  применяющих  упрощённую  систему  налогообложе-
ния:
- выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на  величину  
расходов;
- выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы;
- индивидуальных предпринимателей,  применяющих  систему  налогообложения  на  
основе  патента;
- количество  налогоплательщиков,  перешедших  на  уплату  единого  сельхозналога;
- индексы  роста  доходов  субъектов  малого  предпринимательства,  применяющих  упро-
щённую  систему  налогообложения;
- индексы  роста  доходов,  уменьшенных  на  величину  расходов  субъектов  малого  
предпринимательства,  применяющих  упрощённую  систему  налогообложения;
- индексы  роста  налоговой  базы  налогоплательщиков,  перешедших  на  уплату  ЕСХН.

Итоги  социально-экономического  развития  Ачинского  района  за  январь-июль  текущего  
года  и  оценка  предполагаемых  итогов  за  2014  год

Основные направления налоговой политики района на очередной финансовый год и 
плановый период

Подготовка  письменного  заключения  по  результатам  проведённой  оценки  потребности  
в  оказании  муниципальных  услуг (выполнении  работ).   

15 сентября

25 октября

15 октября

15 октября

Прогноз  и  обоснование  объёмов  продукции,  закупаемой для  муниципальных нужд  за  
счёт  средств  районного  бюджета 

25 октября

2 Финансовое  управление  Администрации  
Ачинского  района Красноярского края

Предельные  объёмы  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  расходных  обяза-
тельств  районного  бюджета  и  методические  указания  по  планированию  бюджетных  
ассигнований  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период

Проект  основных  направлений  бюджетной  политики  на  очередной  финансовый  год  и  
плановый  период

Акт  сверки  исходных  данных  для  проведения  расчётов  распределения  средств  рай-
онного  ФФП  муниципальным  образованиям  района

Проект  решения «О районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  
период»  с  приложением  документов,  подлежащих  внесению  в  составе  бюджетного  
послания  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством

15 сентября

1 ноября

20 сентября

10 ноября

Администрации  сельсоветов,  Администрация  района,  Управление  образова-
ния,  Управление  социальной  защиты  населения,  МКУ  «УСиЖКХ» Ачинского 
района

Бюджетная  комиссия

Главы  поселений

 Бюджетная  комиссия

3 Межрайонная     ИФНС России  № 4  по  
Красноярскому  краю 

Данные  в  разрезе  муниципальных  образований  района:
а) ожидаемая  оценка  за  2014  год  и  прогноз  на  2015-2017  годы  поступлений  в  консо-
лидированный  бюджет  района  в  разрезе  администрируемых  налоговых  доходов,  сбо-
ров,  штрафных  санкций  и  других  платежей,  с  учётом  крупных  налогоплательщиков
б) оценка  величины  социальных  и  имущественных  вычетов  по  налогу  на  доходы    
физических  лиц  за  2013  год,  оценку  на  2014 год  и  прогноз  на  2015-2017  годы        

10 октября Финансовое  управление  Администрации  Ачинского района Красноярского края

4 Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной  статистики  по  Красноярскому  краю        

Показатели  демографии  и  занятости  (в  разрезе  сельских  советов):
а) численность  населения  на 01.01.2013  (чел);
б) площадь  территорий  (2013год)
в) фонд зарплаты, начисленный  работникам  списочного  состава  и  внешним  совмести-
телям  за  2013  год;
г) выплаты  социального  характера,  начисленные  работникам  списочного  состава  и  
внешним  совместителям;
д) среднемесячная  зарплата (по  полному  кругу организаций, включая  малый  бизнес);
е) среднесписочная  численность  работников  за  2013  год

1 октября Финансовое  управление  Администрации Ачинского  района Красноярского края

5 Территориальный  орган Федеральной  службы 
экологического  надзора по Красноярскому  краю

Ожидаемая  оценка  в  разрезе  предприятий-плательщиков  за  2014  год  и  прогноз  на  
2015-2017  годы  объёмов  выбросов  и  сбросов  вредных  веществ,  размещения  отходов

15 сентября Финансовое  управление  Администрации  Ачинского района Красноярского края

6 Главные  администраторы  доходов  районного  
бюджета  

  Ожидаемая  оценка  за  2014  год  и  прогноз  на  2015-2017  годы  доходов  районного  
бюджета,  доходов  от  предпринимательской  деятельности,  источников  финансирования  
дефицита  бюджета  с  расчётами  и  обоснованиями

20 сентября Финансовое  управление  Администрации  Ачинского района Красноярского края

7 Специалист  по  решению  вопросов  в  области  
ЖКХ и транспорта, МКУ «УСиЖКХ» Ачинского 
района 

 Расчёты  объёмов  финансовых  средств  по  отрасли  «Жилищно-коммунальное  хозяй-
ство»  по  направлениям,  в  разрезе  сельсоветов  

1 октября Финансовое  управление  Администрации  Ачинского района Красноярского края

8 Отдел земельно-имущественных отношений и 
архитектуры

Ожидаемая  оценка  за  2014  год  и  прогноз  на  2015-2017  годы  расходов  по  террито-
риальному  планированию  территорий  в  разрезе  сельсоветов,  обеспечение  жильём  
молодых  семей.

Сведения  о  начислениях  за  2014  год  и  задолженности  по  арендной  плате  за  
земельные  участки,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  а  
также  земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности,  в  разрезе  
поселений.
Прогноз  поступлений  сумм  арендной  платы  за  земельные  участки  на  период  с  2015-
2017  годы  в  разрезе  поселений

Прогноз  поступлений  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  муниципальной  
собственности  на  2015-2017  годы  с  расчётами  и  обоснованиями,  ожидаемое  посту-
пление  за  текущий  финансовый  год  с  расчётами  и  обоснованиями.

Доходы  от  продажи  земельных  участков  в  разрезе  поселений  на  очередной  финансо-
вый  год  и  плановый  период,  с  расчётами  и  обоснованиями.

Доходы  от  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  с  расчётами  и  обоснованиями.   

Проект  программы  приватизации  (продажи)  муниципальной  собственности  на  очеред-
ной  финансовый  год.

1 октября

1 октября

1 октября

25 октября

25 октября

1 ноября

Финансовое  управление  Администрации  Ачинского района Красноярского края

9 Главные распорядители средств районного 
бюджета

Распределение  предельного  объёма  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  расход-
ных  обязательств  районного  бюджета  на  2015-2017  годы  по  бюджетной  классифика-
ции  Российской Федерации  с  расчётами  и  обоснованиями,  пояснительными  записками
Фрагменты  реестра  расходных  обязательств

25 октября Финансовое  управление  Администрации  Ачинского района Красноярского края

10 Отдел культуры,  физической  культуры  и  моло-
дёжной политики;
Управление образования;   Управление социальной  
защиты  населения

Результаты  проведённой  оценки  потребности  в  оказании  муниципальных  услуг

Проекты  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  расходные  обязательства  
Ачинского  района
Проекты  докладов  о  результатах  деятельности  за  предшествуюший текущему году и  
основных  направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  в текущем 
году и плановом периоде

20 сентября

1 октября

Отдел  экономического  развития территории  

Администрация  Ачинского района Красноярского края,  Ачинский районный  Со-
вет  депутатов

14.07.2014 
№ 707-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Администрации Ачинского района.
В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о  Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
товаров, работ, услуг для нужд Администрации Ачинского района, согласно Приложения 1.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на Первого заместителя Главы                    
Администрации Ачинского района по финансово – экономическим вопросам Дорошка П.В.

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

Глава Администрации Ачинского района Ю.С. СИДОРОВ.

1.1. Настоящее Положение определяет 
цели, задачи, функции, полномочия и порядок 
работы Единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Админи-
страции Ачинского района, путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений (далее по тексту – Единая 
комиссия).

1.2. В процессе осуществления своих полно-
мочий Единая комиссия взаимодействует с За-
казчиком, специализированной организацией (в 
случае ее привлечения Заказчиком) в порядке, 
установленном настоящим Положением.

2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в процессе своей дея-

тельности руководствуется Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом о контрактной 
системе, Федеральным законом от 26.07.2006 N 
135-ФЗ «О защите конкуренции, иными действу-
ющими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, приказами и распоряжения-
ми заказчика, и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Еди-
ной комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях рас-
смотрения заявок участников открытых конкур-
сов, открытых аукционов в электронной форме, 
запросов котировок, запросов предложений.

3.2. В своей деятельности Единая комиссия 
руководствуется следующими принципами.

3.2.1. Эффективность и экономичность ис-
пользования выделенных средств бюджета и 
внебюджетных источников финансирования.

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и 
прозрачность процедуры определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.3. Обеспечение добросовестной конку-
ренции, недопущение дискриминации, введения 
ограничений или преимуществ для отдельных 
участников закупки, за исключением случаев, 
если такие преимущества установлены действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотре-
бления и коррупции при определении поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, 
ставших известными в ходе проведения процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), в случаях, установленных действую-
щим законодательством.

4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении 

процедуры определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) путем проведения открытого 
конкурса в обязанности Единой комиссии входит 
следующее:

4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскры-
тие конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и (или) открывает доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе после наступления 
срока, указанного в конкурсной документации в 
качестве срока подачи заявок на участие в кон-
курсе. Конверты с заявками на участие в откры-
том конкурсе вскрываются, открывается доступ к 
поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в открытом конкурсе публично 
во время, в месте, в порядке и в соответствии с 
процедурами, которые указаны в конкурсной до-
кументации. Вскрытие всех поступивших конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе и 
открытие доступа к поданным в форме электрон-

ных документов заявкам на участие в таком кон-
курсе осуществляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и (или) открытием доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе или в случае про-
ведения открытого конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием таких конвертов и (или) откры-
тием доступа к поданным в форме электронных 
документов в отношении каждого лота заявкам 
на участие в открытом конкурсе Единая комис-
сия объявляет участникам конкурса, присут-
ствующим при вскрытии таких конвертов и (или) 
открытии указанного доступа, о возможности по-
дачи заявок на участие в открытом конкурсе, из-
менения или отзыва поданных заявок на участие 
в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов 
и (или) открытия указанного доступа. При этом 
Единая комиссия объявляет последствия подачи 
двух и более заявок на участие в открытом кон-
курсе одним участником конкурса.

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты 
с заявками на участие в открытом конкурсе и от-
крывает доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом кон-
курсе, если такие конверты и заявки поступили 
заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) 
открытия указанного доступа. В случае установ-
ления факта подачи одним участником откры-
того конкурса двух и более заявок на участие в 
открытом конкурсе в отношении одного и того 
же лота при условии, что поданные ранее этим 
участником заявки на участие в конкурсе не ото-
званы, все заявки на участие в конкурсе этого 
участника, поданные в отношении одного и того 
же лота, не рассматриваются и возвращаются 

Приложение 1 к  постановлению Администрации Ачинского района от 14.07.2014  № 707-П 

Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Ачинского района

Аукцион, намеченный на 10 июля 
2014 года, по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0803004:322, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Малый Улуй, площадью 1500 
кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства, протоколом от 02 
июля 2014 года признан несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

Аукцион, намеченный на 10 июля 
2014 года, по продаже  права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:6602001:237, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Большая Салырь, ул. Победы, 
№ 63А, площадью 400 кв. м., для строи-
тельства объекта торгового назначения 
- магазин, протоколом от 02 июля 2014 
года признан несостоявшимся, так как 
не поступило ни одной заявки. 
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этому участнику.
4.1.4. Единой комиссией ведется протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе. Указанный прото-
кол подписывается всеми присутствующими чле-
нами Единой комиссии непосредственно после 
вскрытия таких конвертов и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в конкурсе и не позднее рабо-
чего дня, следующего за датой подписания этого 
протокола, размещается в единой информацион-
ной системе. При проведении открытого конкурса 
в целях заключения контракта на выполнение на-
учно-исследовательских работ в случае, если до-
пускается заключение контрактов с несколькими 
участниками закупки, а также на выполнение двух 
и более поисковых научно-исследовательских ра-
бот этот протокол размещается в единой инфор-
мационной системе в течение трех рабочих дней 
с даты его подписания.

4.1.5. В обязанности Единой комиссии вхо-
дит рассмотрение и оценка конкурсных заявок.

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку 
на участие в конкурсе, если участник конкурса, 
подавший ее, не соответствует требованиям к 
участнику конкурса, указанным в конкурсной до-
кументации, или такая заявка признана не соот-
ветствующей требованиям, указанным в конкурс-
ной документации.

Результаты рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в конкурсе.

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оцен-
ку заявок на участие в конкурсе, которые не были 
отклонены, для выявления победителя конкурса 
на основе критериев, указанных в конкурсной до-
кументации.

В случае если по результатам рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе конкурсная комис-
сия отклонила все такие заявки или только одна 
такая заявка соответствует требованиям, указан-
ным в конкурсной документации, конкурс призна-
ется несостоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки за-
явок на участие в конкурсе Единая комиссия при-
сваивает каждой заявке на участие в конкурсе по-
рядковый номер в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий испол-
нения контракта. Заявке на участие в конкурсе, 
в которой содержатся лучшие условия испол-
нения контракта, присваивается первый номер. 
В случае если в нескольких заявках на участие 
в конкурсе содержатся одинаковые условия ис-
полнения контракта, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в конкурсе, ко-
торая поступила ранее других заявок на участие 
в конкурсе, содержащих такие же условия.

Победителем конкурса признается участник 
конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения контракта на основе критериев, ука-
занных в конкурсной документации, и заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен первый 
номер.

4.1.9. Результаты рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в конкурсе фиксируются в 
протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, 
в котором должна содержаться следующая ин-
формация:

- место, дата, время проведения рассмотре-
ния и оценки таких заявок;

- информация об участниках конкурса, за-
явки на участие в конкурсе которых были рас-
смотрены;

- информация об участниках конкурса, за-
явки на участие в конкурсе которых были откло-
нены, с указанием причин их отклонения, в том 
числе положений Закона о контрактной системе 
и положений конкурсной документации, которым 
не соответствуют такие заявки, предложений, 
содержащихся в заявках на участие в конкурсе 
и не соответствующих требованиям конкурсной 
документации;

- решение каждого члена комиссии об откло-
нении заявок на участие в конкурсе;

- порядок оценки заявок на участие в кон-
курсе;

- присвоенные заявкам на участие в кон-
курсе значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

- принятое на основании результатов оценки 
заявок на участие в конкурсе решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

- наименования (для юридических лиц), 
фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 
физических лиц), почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоены первый и второй номера.

4.1.10. Результаты рассмотрения единствен-
ной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 
соответствия требованиям конкурсной докумен-
тации фиксируются в протоколе рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе, в 
котором должна содержаться следующая инфор-
мация:

- место, дата, время проведения рассмотре-
ния такой заявки;

- наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физи-
ческого лица), почтовый адрес участника конкур-
са, подавшего единственную заявку на участие в 
конкурсе;

- решение каждого члена комиссии о со-
ответствии такой заявки требованиям Закона о 
контрактной системе и конкурсной документации;

- решение о возможности заключения кон-
тракта с участником конкурса, подавшим един-
ственную заявку на участие в конкурсе.

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 
и 4.1.10 настоящего Положения, составляются в 
двух экземплярах, которые подписываются все-
ми присутствующими членами Единой комиссии. 
К этим протоколам прилагаются содержащиеся 
в заявках на участие в конкурсе предложения 
участников конкурса о цене единицы товара, 
работы или услуги, стране происхождения и про-
изводителе товара. Протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе, протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие 
в конкурсе с указанными приложениями разме-
щаются Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписания указанных протоколов.

4.2. Особенности проведения конкурса с 
ограниченным участием.

4.2.1. При проведении конкурса с ограничен-
ным участием применяются положения Закона 
о контрактной системе о проведении открытого 
конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с учетом 
особенностей, определенных ст. 56 Закона о кон-
трактной системе.

4.3. Открытый аукцион в электронной фор-

ме (далее - электронный аукцион). При осущест-
влении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения 
электронного аукциона в обязанности Единой ко-
миссии входит следующее.

4.3.1. Единая комиссия проверяет первые 
части заявок на участие в электронном аукционе 
на соответствие требованиям, установленным 
документацией об аукционе в отношении закупа-
емых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения 
первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе не может превышать семь дней с даты 
окончания срока подачи указанных заявок.

4.3.2. По результатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аукционе 
Единая комиссия принимает решение о допуске 
участника закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе, к участию в нем и признании этого 
участника закупки участником аукциона или об 
отказе в допуске к участию в аукционе.

Участник электронного аукциона не допуска-
ется к участию в нем в случае:

- непредоставления информации, предусмо-
тренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, 
или предоставления недостоверной информа-
ции;

- несоответствия информации, предусмо-
тренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, 
требованиям документации об аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном 
аукционе по иным основаниям не допускается.

4.3.3. По результатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аукци-
оне Единая комиссия оформляет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, подпи-
сываемый всеми присутствующими на заседании 
Единой комиссии ее членами не позднее даты 
окончания срока рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол должен содержать ин-
формацию:

- о порядковых номерах заявок на участие 
в аукционе;

- о допуске участника закупки, подавшего 
заявку на участие в  аукционе, которой присвоен 
соответствующий порядковый номер, к участию 
в аукционе и признании этого участника закупки 
участником аукциона или об отказе в допуске к 
участию в таком аукционе с обоснованием этого 
решения, в том числе с указанием положений до-
кументации об аукционе, которым не соответству-
ет заявка на участие в нем, положений заявки на 
участие в аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным документацией о 
нем;

- о решении каждого члена Единой комиссии 
в отношении каждого участника такого аукцио-
на о допуске к участию в нем и о признании его 
участником или об отказе в допуске к участию в 
аукционе.

Указанный протокол не позднее даты окон-
чания срока рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе направляется заказчиком 
оператору электронной площадки и размещается 
в единой информационной системе.

4.3.4. В случае если по результатам рас-
смотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе Единая комиссия приняла 
решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех участников закупки, подавших заявки 
на участие в нем, или о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в 
аукционе, его участником, аукцион признается не-
состоявшимся. В протокол вносится информация 
о признании  аукциона несостоявшимся.

4.3.5. Единая комиссия рассматривает вто-
рые части заявок на участие в электронном аук-
ционе и документы, направленные заказчику опе-
ратором электронной площадки в соответствии с 
ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части 
соответствия их требованиям, установленным 
документацией об аукционе.

Единой комиссией на основании резуль-
татов рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в электронном аукционе принимается 
решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в аукционе требованиям, уста-
новленным документацией об аукционе, в поряд-
ке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 
68 Закона о контрактной системе. Для принятия 
указанного решения Единая комиссия рассма-
тривает информацию о подавшем данную заявку 
участнике аукциона, содержащуюся в реестре 
участников аукциона, получивших аккредитацию 
на электронной площадке.

4.3.6. Единая комиссия рассматривает 
вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 
ст. 68 Закона о контрактной системе, до приня-
тия решения о соответствии пяти таких заявок 
требованиям, установленным документацией 
об аукционе. В случае если в аукционе прини-
мали участие менее чем десять его участников 
и менее чем пять заявок на участие в аукционе 
соответствуют указанным требованиям, Единая 
комиссия рассматривает вторые части заявок на 
участие в аукционе, поданных всеми его участни-
ками, принявшими участие в нем. Рассмотрение 
данных заявок начинается с заявки на участие в 
аукционе, поданной его участником, предложив-
шим наиболее низкую цену контракта, и осущест-
вляется с учетом ранжирования данных заявок в 
соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной 
системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе не 
может превышать три рабочих дня с даты разме-
щения на электронной площадке протокола про-
ведения электронного аукциона.

4.3.7. Заявка на участие в электронном аук-
ционе признается не соответствующей требова-
ниям, установленным документацией о таком 
аукционе, в случае:

- непредставления документов и информа-
ции, которые предусмотрены п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 
ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной 
системе, несоответствия указанных документов 
и информации требованиям, установленным до-
кументацией о таком аукционе, наличия в ука-
занных документах недостоверной информации 
об участнике такого аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок на участие в та-
ком аукционе;

- несоответствия участника аукциона требо-
ваниям, установленным в соответствии со ст. 31 
Закона о контрактной системе.

4.3.8. Результаты рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого аукциона, 
который подписывается всеми участвовавшими 
в рассмотрении этих заявок членами Единой ко-
миссии, и не позднее рабочего дня, следующего 
за датой подписания указанного протокола, раз-
мещаются заказчиком на электронной площадке 

и в единой информационной системе. Указан-
ный протокол должен содержать информацию 
о порядковых номерах пяти заявок на участие в 
аукционе (в случае принятия решения о соответ-
ствии пяти заявок на участие в аукционе требова-
ниям, установленным документацией об аукцио-
не, или в случае принятия Единой комиссией на 
основании рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в аукционе, поданных всеми участ-
никами аукциона, принявшими участие в нем, 
решения о соответствии более чем одной заявки 
на участие в аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок установленным требованиям), которые 
ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Зако-
на о контрактной системе и в отношении которых 
принято решение о соответствии требованиям, 
установленным документацией об аукционе, или, 
если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных 
всеми его участниками, принявшими участие в 
нем, принято решение о соответствии установ-
ленным требованиям более чем одной заявки на 
участие в аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок, а также информацию об их порядковых 
номерах, решение о соответствии или о несо-
ответствии заявок на участие в таком аукционе 
требованиям, установленным документацией о 
нем, с обоснованием этого решения и с указа-
нием положений Закона о контрактной системе, 
которым не соответствует участник аукциона, 
положений документации об аукционе, которым 
не соответствует заявка на участие в нем, поло-
жений заявки на участие в аукционе, которые не 
соответствуют требованиям, установленным до-
кументацией о нем, информацию о решении каж-
дого члена Единой комиссии в отношении каждой 
заявки на участие в аукционе.

4.3.9. Участник электронного аукциона, кото-
рый предложил наиболее низкую цену контракта 
и заявка на участие в аукционе которого соответ-
ствует требованиям, установленным документа-
цией о нем, признается победителем аукциона.

4.3.10. В случае если Единой комиссией 
принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным документацией об электронном 
аукционе, всех вторых частей заявок на участие в 
нем или о соответствии указанным требованиям 
только одной второй части заявки на участие в 
нем, аукцион признается несостоявшимся.

4.3.11. В случае если электронный аукци-
он признан несостоявшимся в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие 
в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих 
дней с даты получения единственной заявки на 
участие в аукционе и соответствующих докумен-
тов рассматривает эту заявку и эти документы 
на предмет соответствия требованиям Закона 
о контрактной системе и документации о таком 
аукционе и направляет оператору электронной 
площадки протокол рассмотрения единственной 
заявки на участие в аукционе, подписанный чле-
нами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать сле-
дующую информацию:

- решение о соответствии участника такого 
аукциона, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, и поданной им заявки требо-
ваниям Закона о контрактной системе и докумен-
тации о таком аукционе либо о несоответствии 
данного участника и поданной им заявки требова-
ниям Закона о контрактной системе и (или) доку-
ментации о таком аукционе с обоснованием этого 
решения, в том числе с указанием положений 
названного Закона и (или) документации о таком 
аукционе, которым не соответствует единствен-
ная заявка на участие в таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии 
о соответствии участника аукциона и поданной 
им заявки требованиям Закона о контрактной си-
стеме и документации о таком аукционе либо о 
несоответствии указанного участника и поданной 
им заявки на участие в аукционе требованиям За-
кона о контрактной системе и (или) документации 
об аукционе.

4.3.12. В случае если электронный аукци-
он признан несостоявшимся в связи с тем, что 
Единой комиссией принято решение о признании 
только одного участника закупки, подавшего за-
явку на участие в аукционе, его участником, Еди-
ная комиссия в течение трех рабочих дней с даты 
получения заказчиком второй части этой заявки 
единственного участника аукциона и соответству-
ющих документов рассматривает данную заявку 
и указанные документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и до-
кументации об аукционе и направляет оператору 
электронной площадки протокол рассмотрения 
заявки единственного участника аукциона, под-
писанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать сле-
дующую информацию:

- решение о соответствии единственного 
участника такого аукциона и поданной им заявки 
на участие в нем требованиям Закона о контракт-
ной системе и документации о аукционе либо о 
несоответствии этого участника и данной заявки 
требованиям Закона о контрактной системе и 
(или) документации об аукционе с обоснованием 
указанного решения, в том числе с указанием 
положений названного Закона и (или) докумен-
тации об аукционе, которым не соответствует эта 
заявка;

- решение каждого члена Единой комиссии о 
соответствии единственного участника аукциона 
и поданной им заявки на участие в нем требова-
ниям Закона о контрактной системе и докумен-
тации об аукционе, либо о несоответствии этого 
участника и поданной им заявки на участие в 
аукционе требованиям названного Закона и (или) 
документации об аукционе.

4.3.13. В случае если электронный аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что в те-
чение десяти минут после начала проведения та-
кого аукциона ни один из его участников не подал 
предложение о цене контракта, Единая комиссия 
в течение трех рабочих дней с даты получения 
заказчиком вторых частей заявок на участие в та-
ком аукционе его участников и соответствующих 
документов рассматривает вторые части этих 
заявок и указанные документы на предмет соот-
ветствия требованиям Закона о контрактной си-
стеме и документации об аукционе и направляет 
оператору электронной площадки протокол под-
ведения итогов аукциона, подписанный членами 
Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать сле-
дующую информацию:

- решение о соответствии участников тако-
го аукциона и поданных ими заявок на участие в 
нем требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе или о несоответ-
ствии участников такого аукциона и данных за-

явок требованиям Закона о контрактной системе 
и (или) документации об аукционе с обосновани-
ем указанного решения, в том числе с указанием 
положений документации об аукционе, которым 
не соответствуют данные заявки, содержания 
данных заявок, которое не соответствует требо-
ваниям документации об аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии 
о соответствии участников аукциона и поданных 
ими заявок на участие в таком аукционе требова-
ниям Закона о контрактной системе и документа-
ции об аукционе или о несоответствии участников 
такого аукциона и поданных ими заявок требова-
ниям Закона и (или) документации об аукционе.

4.4. Запрос котировок. При осуществлении 
процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) путем запроса котировок в обя-
занности Единой комиссии входит следующее.

4.4.1. Единая комиссия осуществляет 
вскрытие конвертов с котировочными заявками в 
течение одного рабочего дня, следующего после 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок, и (или) открывает доступ к 
поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в запросе котировок, рассма-
тривает заявки в части соответствия их требова-
ниям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, и оценивает заявки.

4.4.2. Конверты с заявками вскрываются 
публично во время и в месте, которые указаны 
в извещении о проведении запроса котировок. 
Вскрытие всех поступивших конвертов с таки-
ми заявками и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов таким заявкам 
осуществляются в один день. Информация о 
месте, дате, времени вскрытия конвертов с за-
явками и (или) об открытии доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам, наи-
менование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица), почтовый адрес каждого участника за-
проса котировок, конверт с заявкой на участие в 
запросе котировок которого вскрывается или до-
ступ к поданной в форме электронного документа 
заявке на участие в запросе котировок которого 
открывается, цена товара, работы или услуги, 
указанная в такой заявке, информация, необхо-
димая заказчику в соответствии с извещением о 
проведении запроса котировок, объявляются при 
вскрытии конвертов с заявками и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам.

Непосредственно перед вскрытием конвер-
тов с заявками на участие в запросе котировок 
и (или) открытием доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам Единая 
комиссия обязана объявить участникам запроса 
котировок, присутствующим при вскрытии этих 
конвертов и (или) открытии доступа к поданным 
в форме электронных документов таким заявкам, 
о возможности подачи заявок на участие в запро-
се котировок до вскрытия конвертов с заявками 
и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам.

В случае установления факта подачи одним 
участником запроса котировок двух и более за-
явок на участие в запросе котировок при условии, 
что поданные ранее такие заявки этим участни-
ком не отозваны, все заявки на участие в запросе 
котировок, поданные этим участником, не рас-
сматриваются и возвращаются ему.

4.4.3. Победителем запроса котировок при-
знается участник запроса котировок, подавший 
заявку на участие в запросе котировок, которая 
соответствует всем требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок, и 
в которой указана наиболее низкая цена товара, 
работы или услуги. При предложении наиболее 
низкой цены товара, работы или услуги несколь-
кими участниками запроса котировок победи-
телем запроса котировок признается участник, 
заявка на участие в запросе котировок которого 
поступила ранее других заявок на участие в за-
просе котировок, в которых предложена такая же 
цена.

4.4.4. Единая комиссия не рассматривает и 
отклоняет заявки на участие в запросе котировок, 
если они не соответствуют требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса коти-
ровок, либо предложенная в таких заявках цена 
товара, работы или услуги превышает начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок, или участником 
запроса котировок не предоставлены документы 
и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 За-
кона о контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе 
котировок по иным основаниям не допускается.

4.4.5. Результаты рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок оформ-
ляются протоколом, в котором содержатся ин-
формация о заказчике, о существенных условиях 
контракта, о всех участниках, подавших заявки 
на участие в запросе котировок, об отклоненных 
заявках на участие в запросе котировок с обосно-
ванием причин отклонения (в том числе с указа-
нием положений Закона о контрактной системе 
и положений извещения о проведении запроса 
котировок, которым не соответствуют заявки на 
участие в запросе котировок этих участников, 
предложений, содержащихся в заявках на уча-
стие в запросе котировок, не соответствующих 
требованиям извещения о проведении запроса 
котировок, нарушений федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов, послуживших 
основанием для отклонения заявок на участие 
в запросе котировок), предложение о наиболее 
низкой цене товара, работы или услуги, инфор-
мация о победителе запроса котировок, об участ-
нике запроса котировок, предложившем в заявке 
на участие в запросе котировок цену контракта 
такую же, как и победитель запроса котировок, 
или об участнике запроса котировок, предложе-
ние о цене контракта которого содержит лучшие 
условия по цене контракта, следующие после 
предложенных победителем запроса котировок 
условий.

4.4.6. Протокол рассмотрения и оценки за-
явок на участие в запросе котировок подписы-
вается всеми присутствующими на заседании 
членами Единой комиссии и в день его подпи-
сания размещается в единой информационной 
системе.

4.4.7. В случае если Единой комиссией 
отклонены все поданные заявки на участие в 
запросе котировок или по результатам рассмо-
трения таких заявок только одна такая заявка 
признана соответствующей всем требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса 
котировок, запрос котировок признается несо-
стоявшимся.

4.5. Запрос предложений. При осущест-
влении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем запроса пред-
ложений в обязанности Единой комиссии входит 
следующее.

4.5.1. Единой комиссией при рассмотрении 
заявок на участие в запросе предложений и окон-
чательных предложений вскрываются поступив-
шие конверты с заявками на участие в запросе 
предложений и (или) открывается доступ к подан-
ным в форме электронных документов заявкам 
на участие в запросе предложений.

4.5.2. Участники запроса предложений, по-
давшие заявки, не соответствующие требовани-
ям, установленным документацией о проведении 
запроса предложений, отстраняются, и их заявки 
не оцениваются. Основания, по которым участник 
запроса предложений был отстранен, фиксиру-
ются в протоколе проведения запроса предложе-
ний. В случае установления факта подачи одним 
участником запроса предложений двух и более 
заявок на участие в запросе предложений заявки 
такого участника не рассматриваются и возвра-
щаются ему.

Все заявки участников запроса предло-
жений оцениваются на основании критериев, 
указанных в документации о проведении запро-
са предложений, фиксируются в виде таблицы 
и прилагаются к протоколу проведения запроса 
предложений, после чего оглашаются условия 
исполнения контракта, содержащиеся в заявке, 
признанной лучшей, или условия, содержащие-
ся в единственной заявке на участие в запросе 
предложений, без объявления участника запроса 
предложений, который направил единственную 
заявку.

4.5.3. После оглашения условий исполнения 
контракта, содержащихся в заявке, признанной 
лучшей, или условий, содержащихся в един-
ственной заявке на участие в запросе предло-
жений, запрос предложений завершается, всем 
участникам запроса предложений или участнику 
запроса предложений, подавшему единственную 
заявку на участие в запросе предложений, пред-
лагается направить окончательное предложение 
не позднее рабочего дня, следующего за датой 
проведения запроса предложений.

Если все присутствующие при проведении 
запроса предложений его участники отказались 
направить окончательное предложение, запрос 
предложений завершается. Отказ участников за-
проса предложений направлять окончательные 
предложения фиксируется в протоколе проведе-
ния запроса предложений.

4.5.4. Вскрытие конвертов с окончатель-
ными предложениями и (или) открытие доступа 
к поданным в форме электронных документов 
окончательным предложениям осуществляются 
Единой комиссией на следующий день после 
даты завершения проведения запроса пред-
ложений и фиксируются в итоговом протоколе. 
Участники запроса предложений, направившие 
окончательные предложения, вправе присутство-
вать при вскрытии конвертов с окончательными 
предложениями и (или) открытии доступа к по-
данным в форме электронных документов окон-
чательным предложениям.

4.5.5. Выигравшим окончательным предло-
жением является окончательное предложение, 
которое в соответствии с критериями, указан-
ными в извещении о проведении запроса пред-
ложений, наилучшим образом удовлетворяет 
потребности заказчика в товарах, работах, услу-
гах. В случае если в нескольких окончательных 
предложениях содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, выигравшим окончатель-
ным предложением признается окончательное 
предложение, которое поступило раньше.

4.5.6. В итоговом протоколе фиксируются 
все условия, указанные в окончательных пред-
ложениях участников запроса предложений, 
принятое на основании результатов оценки окон-
чательных предложений решение о присвоении 
окончательным предложениям порядковых номе-
ров и условия победителя запроса предложений. 
Итоговый протокол и протокол проведения запро-
са предложений размещаются в единой инфор-
мационной системе в день подписания итогового 
протокола.

5. Порядок создания и работы Единой ко-
миссии

5.1. Единая комиссия является коллегиаль-
ным органом Администрации Ачинского района, 
действующим на постоянной основе. Персональ-
ный состав Единой комиссии, ее председатель, 
заместитель председателя, секретарь и члены 
Единой комиссии утверждаются Распоряжением 
Администрации Ачинского района.

5.2. Физическим лицам, входящим в состав 
Единой комиссии, вносятся соответствующие до-
полнения в должностные инструкции.

5.3. Членами Единой комиссии не могут 
быть физические лица, которые были привлече-
ны в качестве экспертов к проведению эксперт-
ной оценки конкурсной документации, заявок на 
участие в конкурсе, осуществляемой в ходе про-
ведения предквалификационного отбора, оценки 
соответствия участников конкурса дополнитель-
ным требованиям, либо физические лица, лично 
заинтересованные в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том 
числе физические лица, подавшие заявки на уча-
стие в таком определении или состоящие в штате 
организаций, подавших данные заявки, либо фи-
зические лица, на которых способны оказать вли-
яние участники закупки (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управле-
ния, кредиторами указанных участников закупки), 
либо физические лица, состоящие в браке с ру-
ководителем участника закупки либо являющие-
ся близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родите-
лями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усы-
новителями руководителя или усыновленными 
руководителем участника закупки, а также непо-
средственно осуществляющие контроль в сфере 
закупок должностные лица контрольного органа в 
сфере закупок.

В случае выявления в составе Единой ко-
миссии указанных лиц Администрация Ачинского 
района, обязана незамедлительно заменить их 
другими физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на ко-
торых не способны оказывать влияние участники 
закупок, а также физическими лицами, которые 
не являются непосредственно осуществляющими 
контроль в сфере закупок должностными лицами 
контрольных органов в сфере закупок.

5.4. Замена члена комиссии допускается 
только по решению Администрации Ачинского 
района.
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5.5. Комиссия правомочна осуществлять 
свои функции, если на заседании комиссии при-
сутствует не менее чем пятьдесят процентов об-
щего числа ее членов. Члены комиссии должны 
быть своевременно уведомлены председателем 
комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии. Принятие решения членами 
комиссии путем проведения заочного голосова-
ния, а также делегирование ими своих полномо-
чий иным лицам не допускаются.

5.6. Уведомление членов Единой комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседаний 
комиссии осуществляется не позднее, чем за 
два рабочих дня до даты проведения такого за-
седания посредством направления приглашений, 
содержащих сведения о повестке дня заседания. 
Подготовка приглашения, представление его на 
подписание председателю и направление членам 

комиссии осуществляется секретарем комиссии.
5.7. При отсутствии председателя комиссии 

его функции исполняет заместитель председате-
ля.

5.8. Члены Единой комиссии вправе:
5.8.1. Знакомиться со всеми представленны-

ми на рассмотрение документами и сведениями, 
составляющими заявку на участие в конкурсе, 
аукционе или запросе котировок, запросе пред-
ложений.

5.8.2. Выступать по вопросам повестки дня 
на заседаниях Единой комиссии.

5.8.3. Проверять правильность содержания 
составляемых Единой комиссией протоколов, в 
том числе правильность отражения в этих про-
токолах своего выступления.

5.9. Члены Единой комиссии обязаны:
5.9.1. Присутствовать на заседаниях Единой 

комиссии, за исключением случаев, вызванных 
уважительными причинами (временная нетрудо-
способность, командировка и другие уважитель-
ные причины).

5.9.2. Принимать решения в пределах своей 
компетенции.

5.10. Решение Единой комиссии, принятое в 
нарушение требований Закона о контрактной си-
стеме и настоящего Положения, может быть об-
жаловано любым участником закупки в порядке, 
установленном Законом о контрактной системе, 
и признано недействительным по решению кон-
трольного органа в сфере закупок.

5.11. Председатель Единой комиссии либо 
лицо, его замещающее:

5.11.1. Осуществляет общее руководство 
работой Единой комиссии и обеспечивает выпол-
нение настоящего Положения.

5.11.2. Объявляет заседание правомочным 
или выносит решение о его переносе из-за отсут-
ствия необходимого количества членов.

5.11.3. Открывает и ведет заседания Единой 
комиссии, объявляет перерывы.

5.11.4. В случае необходимости выносит на 
обсуждение Единой комиссии вопрос о привлече-
нии к работе экспертов.

5.11.5. Подписывает протоколы, составлен-
ные в ходе работы Единой комиссии.

5.12. Секретарь Единой комиссии осущест-
вляет подготовку заседаний Единой комиссии, 
включая оформление и рассылку необходимых 
документов, информирование членов Единой 
комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функциям (в том числе извещение лиц, принима-
ющих участие в работе комиссии, о времени и ме-
сте проведения заседаний и обеспечение членов 

комиссии необходимыми материалами).
5.13. Члены Единой комиссии, виновные в 

нарушении законодательства Российской Феде-
рации закупках товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, нужд, а также 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и настоящего Положения, несут дис-
циплинарную, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.14. Не реже, чем один раз в два года осу-
ществляется ротация членов Единой комиссии. 
Такая ротация заключается в замене не менее 
пятидесяти процентов членов Единой комиссии 
в целях недопущения работы в составе комис-
сии заинтересованных лиц, а также снижения и 
предотвращения коррупционных рисков и повы-
шения качества осуществления закупок.
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О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы, утвержденную По-
становлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П (в ред. 
от 14.11.2013 № 1063-П, от 10.04.2014 № 388-П, от 26.05.2014 № 539-П)

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» на 
2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района» на 2014-2016 годы, следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» раздела 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в редакции:

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы 
по годам ее реализации 
в разрезе 
подпрограмм

из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 5991,349  
тыс. руб., из средств бюджета Красноярского края за период с 2014 
по 2016 гг. – 211,476 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году: местный бюджет  -  5191,349  тыс. руб., Краевой бюд-
жет – 211,476 тыс. руб.; 
в 2015 году местный бюджет -  400,0  тыс. руб.;
в 2016 году  местный бюджет -  400,0   тыс. руб.

1.2.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
редакции:

- Общий объём финансирования муниципальной программы за счёт средств 
бюджета Ачинского района составит  5991,349 тыс. рублей, за счет средств бюджета 
Красноярского края – 211,476 тыс. руб., из них:

в 2014 году из местного бюджета – 5191,349 тыс. рублей, из Краевого бюджета – 
211,476 тыс. руб.;

в 2015 году из местного бюджета – 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году из местного бюджета – 400,0 тыс. рублей.
2. Внести в Подпрограмму 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-

чением земельных ресурсов)», следующие изменения:
2.1. Пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпро-

граммы» изложить в редакции:

Ресурсное обеспе-
чение подпрограм-
мы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюд-
жетов Ачинского района и бюджета Красноярского края:
2014 год местный бюджет – 5091,349 тыс. руб., краевой бюджет – 
211,476 тыс. руб.;
2015 год местный бюджет – 300,0 тыс. руб.;
2016 год местный бюджет – 300,0 тыс. руб.

2.2. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раз-
дела 2 изложить в редакции:

- «Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и 
местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет:
в 2014 году местный бюджет–  5091,349 тыс. руб., краевой бюджет – 211,476 тыс. 

руб.;
в 2015 году местный бюджет – 300,0 тыс. руб.;
в 2016 году местный бюджет – 300,0 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке после утверждения 

бюджета.»
3. Приложение №1  к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом 

(за исключением земельных участков)», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-
она на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

4. Приложение №5  к муниципальной программе Ачинского района « Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.     
6. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за днем офици-

ального опубликования в газете «Уголок России».  
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

14.07.2014 
№ 708-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.07.2014 № 708-П          

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

Ожидаемый результат от 
реализации подпро-
граммного мероприятия (в 
натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1
Оптимизация состава и 
структуры муниципального 
имущества.            

Администра-
ция Ачинского 
района

812 01 13 1310000 804,825 0 0 804,825

1.1. Проведение техни-
ческой инвентаризации 
объектов недвижимости

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1317733 244 211,476 0 0 211,476 Технический план, 
кадастровый паспорт объ-
екта недвижимости

1.2. Изготовление тех-
нического заключения 
независимой экспертной 
организации (признание 
объекта недвижимости: вет-
хим, аварийным, морально 
устаревшим)

Администра-
ция Ачинского 
района

0 0 0 0 Техническое заключение 
объекта недвижимости

1.3. Снятие с инвентариза-
ционного учета объектов 
капитального строитель-
ства

Администра-
ция Ачинского 
района

0 0 0 0 Акт о снятии с када-
стрового учета объекта 
недвижимости

1.4. Ремонт муниципально-
го имущества

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1318116 244 593,349 0 0 593,349 Акт выполненных работ

Итого по задаче 1 804,825 0 0 804,825

Задача 2
Вовлечение имущества 
Ачинского района (за 
исключением земельных 
ресурсов) в хозяйственный 
оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств 
от использования и про-
дажи имущества Ачинского 
района (за исключением 
земельных ресурсов).

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1310000 4498,0 300,0 300,0 5098,0

2.1. Проведение оценки ры-
ночной стоимости объектов 
недвижимости.

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1318115 244 250,0 250,0 250,0 750,0 Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости объекта 
недвижимости

2.2 Проведение оценки 
рыночной стоимости движи-
мого имущества.

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1318121 244 50,0 50,0 50,0 150,0 Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости движимого 
имущества

2.3 Приобретение движи-
мого имущества в муници-
пальную собственность 

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1318122 244 1198,0 0 0 1198,0 Договор купли-продажи

2.4. Приобретение недви-
жимого имущества в муни-
ципальную собственность

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1318117 244 3000,0 0 0 3000,0 Договор купли-продажи

Итого по задаче 2 4498,0 300,0 300,0 5048,0

Всего по подпрограмме 5302,825 300,0 300,0 5902,825

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.07.2014 № 708-П

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпро-
грамма, 
отдельное 
мероприя-
тие)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной класси-
фикации 

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Муници-
пальная  
программа

Управление му-
ниципальным 
имуществом 
Ачинского рай-
она на 2014-
2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 5402,825 400,0 400,0 6202,825

ФБ 0 0 0 0

КБ 211,476 0 0 211,476

МБ 5191,349 400,0 400,0 5991,349

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС: 

Всего, в том числе:  5402,825 400,0 400,0 6202,825

ФБ 0 0 0 0

КБ 211,476 0 0 211.476

МБ       
5191,349

400,0 400,0 5991,349

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

Подпро-
грамма 1:

 Управление и 
распоряжение 
имуществом 
(за исключени-
ем земельных 
ресурсов)»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 5302,825 300,0 300,0 5902,825

ФБ 0 0 0 0

КБ 211,476 0 0 211,476

МБ 5091,349 300,0 300,0 5691,349

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе: 5302,825 300,0 300,0 5902,825

ФБ  0 0 0 0

КБ 211,476 0 0 211,476

МБ 5091,349 300,0 300,0 5691,349

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

Подпро-
грамма 2

Управление и 
распоряжение 
земельными 
ресурсами

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 300,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 100,0 100,0 100,0 300,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 300,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 100,0 100,0 100,0 300,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

17.07.2014 
№ 714-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление от 27.01.2014 № 54-П «Об ут-

верждении расчета объемов нормативных затрат на оказание (выполне-
ние) муниципальным бюджетным образовательным учреждением допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества на 2014 год»

В связи с увеличением объёмов финансирования на содержание имущества 
МБОУ ДОД «ДЮСШ Ачинского района», в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010  № 1056-П «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений», руководствуясь статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление от 27.01.2014 № 54-П «Об утверждении 
расчета объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района муниципальных услуг 
(работ) и нормативных затрат на содержание имущества на 2014 год» следующие 
изменения:

- приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.01.2014  
№ 54-П «Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на оказание (выпол-
нение) муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района 
муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества на 
2014 год» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации района П.В. Дорошок. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в районной газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.
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Приложение 1  к  постановлению Администрации  района от 17.07.2014 № 714-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района муниципальных 
услуг (работ) и нормативных затрат на содержание  имущества на 2014  год 

Наименование Учреждения/ 
муниципальной услуги (работы)   

Нормативные   затра-
ты, непосредственно 
связанные с   оказа-
нием (выполнением) 
муниципальной 
услуги (работы)   

Нормативные 
затраты на    
общехозяй-
ственные 
нужды     

Итого нормативные  
затраты на  оказание 
(выполнение)    
государственной 
услуги (работы) <*> 

Объем муници-
пальной 
услуги  (работы)  

Итого нормативные  
затраты на оказа-
ние (выполнение)  
муниципальной 
услуги (работы) <**> 

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансо-
вого  обеспечения  
выполнения   
муниципального 
задания <***>

 руб. за ед.  руб. за ед.  руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.

1       2        3        4       5       6       7    8        

МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района Услуга по реализации программ дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности

6 257,88 3 404,54 9 662,42 393 3 797 331,06 59 106 ,94 3 856 438,00

Работа по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физ-
культурных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

329 520,94 5 151,06 334 672,00

Работа по организации  и проведению занятий  физкультурно-спортивной  направленности для граждан по 
месту жительства

2 933 183,00 98 460,00 3 031 643,00

Итого 7 060 035,00 162 718,00 7 222 753,00

Размер платы за  услуги по холодному водоснабжению  оказываемые ООО  «ВЕГА» населению проживающему по договорам найма и 
социального найма в муниципальном, государственном жилищном фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ 

управления многоквартирными домами

Группы потребителей (по степени благоустройства) Ед. измерения Нор-
матив 
потре-
бления , 
куб м. на 
1 чел. в 
мес.

с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.
Тариф на 
услуги во-
доснабже-
ния, руб./
куб.м. 

Эконо-
мически 
обосно-
ванные 
затраты

Плата 
для на-
селения, 
руб./
куб.м.  

Плата 
для 
насе-
ления 

Жилые дома квартирного типа при полном благоустрой-
стве п. Ключи

рублей за 1 
человека в 
месяц 

4,56 52,86 241,04 52,86 241,04

Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канали-
зацией без ванн п. Ключи

2,89 52,86 152,77 52,86 152,77

Жилые дома квартирного типа с водопроводом п. Ключи 1,52 52,86 80,35 52,86 80,35
Общежития с общими душевыми рублей за 1 

человека в 
месяц 

1,22 52,86 64,49 52,86 64,49
Уличные колонки п. Ключи 1,22 52,86 64,49 52,86 64,49
Водопотребление для с/х животных
КРС (взрослые) На 1голову в 

месяц
1,825 52,86 96,47 52,86 96,47

Козы 0,076 52,86 4,02 52,86 4,02
Молодняк КРС в возрасте до 2 лет 0,915 52,86 48,37 52,86 48,37
Лошади 1,825 52,86 96,47 52,86 96,47
Куры, индейки 0,03 52,86 1,59 52,86 1,59
Овцы 0,305 52,86 16,12 52,86 16,12
Свиньи 0,915 52,86 48,37 52,86 48,37
Утки, гуси 0,06 52,86 3,17 52,86 3,17
Баня при наличии водопровода куб.метр в мес. 

на 1 чел.
0,22 52,86 11,63 52,86 11,63

Баня при  водоснабжении из уличной колонки 0,14 52,86 7,40 52,86 7,40
Мойка мотоцикла куб. метр на  

машину за 1 
помыв

0,0038 52,86 0,20 52,86 0,20
Мойка автомобиля при наличии водопровода 0,1 52,86 5,29 52,86 5,29
Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной 
колонки

0,01 52,86 0,53 52,86 0,53

Полив земельного участка при наличии водопровода куб. метр в 
месяц на 1 со-
тку земельного 
участка

18,3 52,86 967,34 52,86 967,34
Полив земельного участка при водоснабжении из улич-
ной колонки

6,1 52,86 322,45 52,86 322,45

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА»

ПРИКАЗ № 10-П
от 30 июня 2014г.

«Об установлении размера платы за коммунальные услуги на 2014г»
В соответствии с Приказом РЭК Красноярского края № 58-П от 15.05.2014года «об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обще-

ством с ограниченной ответственностью  «ВЕГА» (г.Ачинск, ИНН 2443043198); Приказом РЭК Красноярского края № 45-в от 06.05.2014 года «об установ-
лении тарифов на питьевую воду для ООО «ВЕГА» (г.Ачинск, ИНН 2443043198) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Бухгалтеру абонентского отдела производить начисление за коммунальные услуги в п.Ключи Красноярского края по установленным тарифам в 
соответствии с приложением №1.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа и опубликованием в СМИ возлагаю на главного бухгалтера.
3. Приказ вступает в силу с момента опубликования в газете «Уголк России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 июля 2014 года.

Приложение №1 к приказу №10-П от 30 июня 2014 года

Утверждаю:
Директор ООО «ВЕГА»

А.Г. Раздобреев

РАЗМЕР ПЛАТЫ ГРАЖДАН С 01.07.2014Г. ПО 31.12.2014Г. ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ООО «ВЕГА»
Размер платы за  услуги по теплоснабжению, оказываемые ООО «ВЕГА» населению проживающему по договорам найма и социального найма 
в муниципальном, государственном жилищном фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ управления многоквар-

тирными домами

Группы потребителей по степени 
благоустройства

с 01.07.2014г. по  31.12.2014г.
Норматив 
потребления 
, Гкал на 1 
кв. м.

Установленный 
тариф на услуги 
теплоснабжения, 
руб./Гкал

Плата на услуги 
теплоснабжения 
для населения, 
руб./Гкал

Экономически 
обоснованные 
затраты, Гкал на 
1 кв. м.

Плата для 
населения, 
руб., Гкал на 1 
кв. м.

Жилые дома с центральным ото-
плением
Ключинский сельсовет 0,031 2299,32 2299,32 71,28 71,28

Финансовое управление администрации Ачинского района 
ОТЧЕТ

за 1 полугодие  2014 года 
(по состоянию на 01. 07. 2014 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  муниципаль-
ных служащих за отчетный период, человек
       в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, 
содержащихся за счет краевых субвенций, человек

75

17

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  
муниципальных служащих за отчетный период, тыс. рублей  
        в том числе  на выполнение переданных государственных полномочий, 
содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

15776,98

3494,95

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений 
Ачинского района, перешедших на  новые системы оплаты труда, за  от-
четный период, человек   
        в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, 
содержащихся за счет краевых субвенций, человек

903

52
   

21.07.2014 
№ 729-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о рабочей группе по вопросам  обеспечения жилыми по-

мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996  № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях  по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей», Зако-
ном Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского 
края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления отдельных муни-
ципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имею-
щих жилого помещения», руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, Администрация 
Ачинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам  обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам (П.В. Дорошок).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.

Глава Администрации Ачинского района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 21.07.2014 № 729-П
   

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по вопросам  обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения

1. Общие положения
1. Рабочая группа по вопросам обеспече-

ния жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не являющимися нанимателя-
ми жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма, либо 
собственниками жилых помещений, а также де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, являющимися 
нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным 
в связи с наличием обстоятельств, установлен-
ных в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона 
Красноярского края «О защите прав ребенка» 
от 02.11.2000 №12-961 (далее - рабочая группа) 
является коллегиальным органом, создается с 
целью  эффективной реализации государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих жилого помещения.

1.2. В процессе своей деятельности группа 
руководствуется:

- Конституцией РФ;
- Жилищным кодексом РФ;
- Семейным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной системе 
в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

- Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

- Федеральным законом от 21.12.1996 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

- Законом Красноярского края от 02.11.2000 
№12-961 «О защите прав ребенка»;

- Законом Красноярского края от 24.12.2009 
№9-4225 «О наделении органов местного само-
управления отдельных муниципальных районов и 
городских округов края государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями  

- Уставом Ачинского района Красноярского 
края и иными правовыми актами Администрации 
Ачинского района.

2. Полномочия рабочей группы
2.1. Рабочая группа с целью выполнения 

возложенных на неё задач: 
-  взаимодействует с органами государствен-

ной власти и местного самоуправлениями, пред-
приятиями, учреждениями, организациями всех 
организационно-правовых форм;

- рассматривает на своих заседаниях во-
просы, связанные с приобретением жилых поме-
щений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа;

- осуществляет сбор и анализ информации 
в структурных подразделениях Администрации 
района, исполнительных органах государствен-
ной власти Красноярского края, государственных 
органах, организациях, учреждениях документы и 
информацию (по вопросам обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из их числа.

2.2. Отдел по муниципальным закупкам Ад-

министрации района, в рамках, возложенных на 
рабочую группу задач, осуществляет:

- подготовку извещения и документации по 
проведению закупки жилого помещения, а также 
подготавливает изменения в извещение и до-
кументацию внесении изменений в извещение и 
документацию, согласно данных представленных 
отделом земельно-имущественных отношений;

- размещение извещения и документации о 
проведении закупки недвижимого имущества в 
единой информационной сети (на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru), а также изменений в 
указанные документы;

- предоставление информации и документов 
о количестве заявок, итогах закупки, о победите-
ле закупки;

- размещение протоколов в единой инфор-
мационной сети и передачу одного экземпляра 
протокола заказчику;

- с учетом итогов закупок, формирование 
контракта, путем включения в проект контракта, 
цены контракта, предложенной участником аук-
циона, с которым заключается контракт, инфор-
мации о жилом помещении, указанной в заявке 
на участие в закупке его участника и размещает 
в единой информационной сети контракт в уста-
новленный законом срок;

- в случае приобретения жилого помещения 
у единственного поставщика, в соответствии с 
Порядком согласования применения закрытых 
способов определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) возможности заключения 
(заключения) контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), утверж-
денным Приказом Минэкономразвития Р.Ф. от 
13.09.2013 № 537, подготавливает и направляет в 

Финансовое управление Администрации района 
(уполномоченный орган на осуществление кон-
троля в сфере закупок) пакет документов; 

- в случае, если проводимый аукцион  при-
знан несостоявшимся, подготавливает докумен-
тацию по проведению закупки путем запроса 
предложений или иным способом.

2.3. Отдел земельно-имущественных отно-
шений и архитектуры Администрации района в 
рамках, возложенных на рабочую группу задач 
осуществляет:

- взаимодействие с отделом по муниципаль-
ным закупкам по вопросу подготовки извещения 
и документации для проведения закупки жилого 
помещения с оказанием необходимой помощи 
(запрашивает в МКУ «Служба строительства и 
ЖКХ»  техническое задание на проведение за-
купки жилого помещения и передает в отдел 
муниципальных закупок для формирования до-
кументации по проведению закупок);

-  регистрацию сделки по приобретению жи-
лого помещения в Росреестре;

- подготавливает договор найма специали-
зированного жилого помещения;

- ведет учет, предоставленных жилых по-
мещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа.

2.4. Отдел воспитания и защиты прав де-
тей, управления образования Администрации 
Ачинского района в рамках выполнения возло-
женных на рабочую группу задач осуществляет:

- формирование учетных дел для постанов-
ки на учет в Министерстве образования и науки 
Красноярского края детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей и лиц из их числа 
с целью приобретения жилых помещений;

- при необходимости организует встречи с 
детьми, их законными представителями по во-
просам обеспечения жилыми помещениями;

- предоставляет в отдел земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры списки детей, 
состоящих на учете;

- осуществляет поиск жилых помещений на 
территории района, в том числе, в случае призна-
ния аукциона по приобретению жилого помеще-
ния несостоявшимся, с целью его последующего 
приобретения, как у единственного поставщика.

2.5. Правовой отдел Администрации района в 
рамках, возложенных на рабочую группу задач, ока-
зывает правовую помощь членам рабочей группы.

3. Организация работы группы
3.1. Состав рабочей группы утверждается 

распоряжением Главы Администрации района.
3.2. Работу группы возглавляет председатель.
3.3. Из состава группы избирается секре-

тарь. Секретарем, как правило, избирается пред-
ставитель Управления образования Администра-
ции района. 

3.4. Основной организационной формой ра-
боты группы является заседание. Заседание счи-
тается правомочным, если присутствует более 
половины состава рабочей группы.

3.5. Заседание группы проводится, по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

3.6. Решения рабочей группы принимаются 
большинством от числа присутствующих, носят 
рекомендательный характер и оформляются про-
токолом.

3.7. Решения группы, поручения председате-
ля и иная информация о её деятельности доводит-
ся секретарем группы до сведения Главы Админи-
страции района и других заинтересованных лиц.

Администрация Ачинского информирует население Ачинского района о предстоящем предо-
ставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта 
«Строительство гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 96 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Белый Яр, в 15 м. на юго-запад от дома № 5. 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков с разрешенным использованием – для строительства 
многоквартирного жилого дома: 

- с кадастровым номером 24:02:7101005:26, площадью 40 кв.м. из категории земель населен-
ных пунктов по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, между домами № 30 и № 24;

- площадью 267 кв.м. из земель населенных пунктов по адресу: Ачинский район, п. Малинов-
ка, квартал 2,23. 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского информирует население Ачинского района о предстоящем предо-
ставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта 
«Строительство гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
30 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 10Д-1.
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Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСпецСтрой»

ПРИКАЗ № 9-П
от 30 июня 2014 г.

«Об установлении размера платы за коммунальные услуги на 2014г»
В соответствии с Приказом РЭК № 211-П от 08.11.2013 года «об установлении тарифов на тепло-

вую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью  «АльянсСпецСтрой» (г.Ачинск, 
ИНН2443037518); Приказом РЭК № 353-в от 02.12.2013 года «об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для ООО  «АльянсСпецСтрой» (г.Ачинск, ИНН 2443037518) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Бухгалтеру абонентского отдела производить начисление за коммунальные услуги в п.Горный 
Красноярского края по установленным тарифам в соответствии с приложением №1.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа и опубликованием в СМИ возлагаю на главного бухгал-
тера.

3. Приказ вступает в силу с момента опубликования в газете «Уголк России» и применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01 июля 2014 года.

Приложение №1 к приказу №9-П от 30 июня 2014 года

Утверждаю:
Директор ООО  «АльянсСпецСтрой» 

Е.И. Розанчугов

РАЗМЕР ПЛАТЫ ГРАЖДАН С 01.07.2014Г. ПО 31.12.2014Г. ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ООО  «АльянсСпецСтрой»

Размер платы за  услуги по теплоснабжению, оказываемые ООО «АльянсСпецСтрой» населению 
проживающему по договорам найма и социального найма в муниципальном, государственном 
жилищном фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ управления 

многоквартирными домами
Виды жилищно – коммунальных услуг с 01.07.2014г. по  31.12.2014г.

Норматив 
потре-
бления , 
Гкал на 1 
кв. м.

Установлен-
ный тариф на 
услуги тепло-
снабжения, 
руб./Гкал

Плата на 
услуги 
теплоснаб-
жения для 
населения, 
руб./Гкал

Экономи-
чески обо-
снованные 
затраты, 
Гкал на 1 
кв. м.

Плата для 
населения, 
руб., Гкал 
на 1 кв. м.

Жилые дома с полным благоустройством 0,028 2273,36 1729,76 63,65 48,43
Жилые дома с полным благоустройством 
(Частный септик)

0,028 2273,36 1718,54 63,65 48,12

Жилые дома с водопроводом, канализацией 
без ван

0,028 2273,36 1762,84 63,65 49,36

Жилые дома без ван и канализации 0,028 2273,36 1751,24 63,65 49,03
Уличные колонки 0,028 2273,36 1747,00 63,65 48,92

Размер платы за  услуги по холодному водоснабжению  оказываемые ООО «АльянсСпецСтрой» 
населению проживающему по договорам найма и социального найма в муниципальном, 

государственном жилищном фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ 
управления многоквартирными домами

Группы потребителей (по 
степени благоустройства)

Ед. измерения Норматив 
потре-
бления , 
куб м. на 
1 чел. в 
мес.

с 01.07.2014 г. по  31.12.2014г.
Тариф на 
услуги водо-
снабжения, 
руб./куб.м. 

Эконо-
мически 
обосно-
ванные 
затраты

Плата для 
населения 
по счетчи-
кам, руб./
куб.м.  

Плата для 
населе-
ния 

Жилые дома квартирного 
типа при полном благо-
устройстве

рублей за 1 челове-
ка в месяц 

4,56 45,94 209,49 45,94 209,49

Жилые дома квартирного 
типа с водопроводом, 
канализацией без ванн 

2,89 45,94 132,77 45,94 132,77

Жилые дома квартирного 
типа с водопроводом, без 
ванн и канализации 

1,52 45,94 69,83 45,94 69,83

Уличные колонки 1,22 45,94 56,05 45,94 56,05
Водопотребление для с/х 
животных

На 1голову в месяц 45,94 0,00 45,94 0,00

КРС (взрослые) 1,825 45,94 83,84 45,94 83,84
Козы 0,076 45,94 3,49 45,94 3,49
Молодняк КРС в возрасте 
до 2 лет

0,915 45,94 42,04 45,94 42,04

Лошади 1,825 45,94 83,84 45,94 83,84
Куры, индейки 0,03 45,94 1,38 45,94 1,38
Овцы 0,305 45,94 14,01 45,94 14,01
Свиньи 0,915 45,94 42,04 45,94 42,04
Утки, гуси 0,06 45,94 2,76 45,94 2,76
Баня при наличии водо-
провода

куб. метр в мес. На 
1 чел.

0,22 45,94 10,11 45,94 10,11

Баня при водоснабжении 
из уличной колонки

0,14 45,94 6,43 45,94 6,43

Мойка мотоцикла куб. метр на машину 
за 1 помыв

0,0038 45,94 0,17 45,94 0,17
Мойка автомобиля при 
наличии водопровода

0,1 45,94 4,59 45,94 4,59

Мойка автомобиля при 
водоснабжении из уличной 
колонки

0,01 45,94 0,46 45,94 0,46

Полив земельного участка 
при наличии водопровода

куб. метр в месяц на 
1 сотку земельного 
участка

18,3 45,94 840,70 45,94 840,70

Полив земельного участка 
при водоснабжении из 
уличной колонки

6,1 45,94 280,23 45,94 280,23

Размер платы за  услуги по водоотведению  оказываемые ООО «АльянсСпецСтрой» населению 
проживающему по договорам найма и социального найма в муниципальном, государственном 
жилищном фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ управления 

многоквартирными домами
Виды жилищно – комму-
нальных услуг

Ед. измерения Норматив 
потребле-
ния, куб м. 
на 1 чел. в 
мес.

с 01.07.2014г. по  31.12.2014 г.
Тариф на услуги 
водоотведения, 
руб./куб.м. 

Экономи-
чески обо-
снованные 
затраты

Плата для 
населения 
по счетчи-
кам, руб./
куб.м.  

Плата 
для на-
селения

Жилые дома квартирно-
го типа с водопроводом, 
ваннами и канализаци-
ей п. Горный

рублей за 1 чело-
века в месяц

4,56 37,85 172,60 8,66 39,49

Общество с ограниченной ответственностью «Сибресурс»

ПРИКАЗ № 13-П
от 30 июня 2014г.

«Об установлении размера платы за коммунальные услуги на 2014г»
В соответствии с Приказом РЭК Красноярского края № 57-П от 15.05.2014года «об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью  «Сибресурс» (г.Ачинск, ИНН 2443043180); Приказом РЭК 
Красноярского края № 47-в от 06.05.2014 года «об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Сибресурс» (г.Ачинск, 
ИНН 2443043180) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Бухгалтеру абонентского отдела производить начисление за коммунальные услуги в п.Причулымский Красноярского края 
по установленным тарифам в соответствии с приложением №1.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа и опубликованием в СМИ возлагаю на главного бухгалтера.
3. Приказ вступает в силу с момента опубликования в газете «Уголк России» и применяется к правоотношениям, возникшим 

с 01 июля 2014 года.
Приложение №1 к приказу №13-П от 30 июня 2014 года

Утверждаю:
Директор ООО   «Сибресурс» 

А.В. Чайковский
РАЗМЕР ПЛАТЫ ГРАЖДАН С 01.07.2014Г. ПО 31.12.2014Г. ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ООО «Сибресурс»
Размер платы за  услуги по теплоснабжению, оказываемые ООО «Сибресурс» населению проживающему по догово-
рам найма и социального найма в муниципальном, государственном жилищном фонде, а также собственников жилых 

помещений, выбравших способ управления многоквартирными домами

Группы потребителей по степени благоустройства с 01.07.2014г. по  31.12.2014г.

Норматив 
потребле-
ния , Гкал 
на 1 кв. м.

Установлен-
ный тариф на 
услуги тепло-
снабжения, 
руб./Гкал

Плата на 
услуги тепло-
снабжения для 
населения, 
руб./Гкал

Экономи-
чески обо-
снованные 
затраты, Гкал 
на 1 кв. м.

Плата для 
населе-
ния, руб., 
Гкал на 1 
кв. м.

Причулымский сельсовет (кроме ул. Лесная, 
Кооперативная, Просвещения, Ленина, Медицин-
ская, Щетинкина, Комсомольская, Пушкинская, 
Набережная)

0,029 2299,32 2087,13 66,68 64,51

Причулымский сельсовет Лесная, Кооперативная, 
Просвещения, Ленина, Медицинская, Щетинкина, 
Комсомольская, Пушкинская, Набережная

0,029 2299,32 1018,05 66,68 35,58

Размер платы за  услуги по холодному водоснабжению  оказываемые ООО  «Сибресурс» населению 
проживающему по договорам найма и социального найма в муниципальном, государственном 
жилищном фонде, а также собственников жилых помещений, выбравших способ управления 

многоквартирными домами
Группы потребителей (по степени благо-
устройства)

Ед. из-
мерения

Норматив 
потре-
бления, 
куб м. на 
1 чел. в 
мес.

с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.
Тариф на 
услуги во-
доснабже-
ния, руб./
куб.м. 

Эконо-
мически 
обосно-
ванные 
затраты

Плата 
для на-
селения, 
руб./
куб.м.  

Плата 
для 
населе-
ния 

Жилые дома квартирного типа при полном 
благоустройстве , кроме п. Причулымский ул. 
Лесная и др.

рублей за 
1 человека 
в месяц 

4,56 52,86 241,04 48,01 218,93

п. Причулымский (ул. Лесная, Кооператив-
ная, Просвещения, Ленина, Медицинская, 
Щетинкина, Комсомольская, Пушкинская, 
Набережная)

4,56 52,86 241,04 21,42 104,61

Жилые дома квартирного типа с водопрово-
дом, с  канализацией без ванн с Централь-
ным отоплением кроме п. Причулымский ул. 
Лесная и др.

2,89 52,86 152,77 48,01 138,75

п. Причулымский (ул. Лесная, Кооператив-
ная, Просвещения, Ленина, Медицинская, 
Щетинкина, Комсомольская, Пушкинская, 
Набережная)

2,89 52,86 152,77 21,42 66,30

Жилые дома квартирного типа с водопро-
водом, с канализацией без ванн с Печным 
отоплением кроме п. Причулымский ул. 
Лесная и др.

2,89 52,86 152,77 52,86 152,77

п. Причулымский (ул. Лесная, Кооператив-
ная, Просвещения, Ленина, Медицинская, 
Щетинкина, Комсомольская, Пушкинская, 
Набережная)

2,89 52,86 152,77 28,71 82,97

Жилые дома квартирного типа с водопрово-
дом, без ванн и канализации с Центральным 
отоплением кроме п. Причулымский ул. 
Лесная и др.

1,52 52,86 80,35 48,01 78,13

п. Причулымский (ул. Лесная, Кооператив-
ная, Просвещения, Ленина, Медицинская, 
Щетинкина, Комсомольская, Пушкинская, 
Набережная)

1,52 52,86 80,35 21,42 33,35

Жилые дома квартирного типа с водопро-
водом, без ванн и канализации с Печным 
отоплением кроме п. Причулымский ул. 
Лесная и др.

1,52 52,86 80,35 52,86 80,35

п. Причулымский (ул. Лесная, Кооператив-
ная, Просвещения, Ленина, Медицинская, 
Щетинкина, Комсомольская, Пушкинская, 
Набережная)

1,52 52,86 80,35 35,22 53,53

Уличные колонки п. Причулымский (цен-
тральное отопление)

1,22 52,86 64,49 48,01 58,57

Уличные колонки п. Причулымский (печное 
отопление)

1,22 52,86 64,49 52,86 64,49

Водопотребление для с/х животных
КРС (взрослые) На 1голову 

в месяц
1,825 52,86 96,47 52,86 96,47

Козы 0,076 52,86 4,02 52,86 4,02
Молодняк КРС в возрасте до 2 лет 0,915 52,86 48,37 52,86 48,37
Лошади 1,825 52,86 96,47 52,86 96,47
Куры, индейки 0,03 52,86 1,59 52,86 1,59
Овцы 0,305 52,86 16,12 52,86 16,12
Свиньи 0,915 52,86 48,37 52,86 48,37
Утки, гуси 0,06 52,86 3,17 52,86 3,17
Баня при наличии водопровода куб.метр в 

мес. на 1 
чел.

0,22 52,86 11,63 52,86 11,63
Баня при  водоснабжении из уличной 
колонки

0,14 52,86 7,40 52,86 7,40

Мойка мотоцикла куб. 
метр на  
машину за 
1 помыв

0,0038 52,86 0,20 52,86 0,20
Мойка автомобиля при наличии водопровода 0,1 52,86 5,29 52,86 5,29
Мойка автомобиля при водоснабжении из 
уличной колонки

0,01 52,86 0,53 52,86 0,53

Полив земельного участка при наличии 
водопровода

куб. метр 
в месяц на 
1 сотку зе-
мельного 
участка

18,3 52,86 967,34 52,86 967,34

Полив земельного участка при водоснабже-
нии из уличной колонки

6,1 52,86 322,45 52,86 322,45

21.07.2014 
№ 728-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 12.12.2013 № 1139-П «Об ут-

верждении программы школьных перевозок Ачинского района в 2014 году» 
В целях повышения безопасности движения при перевозке школьников и обеспечения гарантированного общего сред-

него образования, руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.12.2013 № 1139-П «Об утверждении программы 

школьных перевозок Ачинского района в 2014 году» следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ. 

21.07.2014 
№ 730-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за I полугодие 2014 года
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе, ут-

вержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013г. № Вн-280Р,  руководствуясь  
статьями 32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за I полугодие 2014 года (при-
ложения 1-13).

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.
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Приложение  к постановлению Администрации района  № 728-П от 21.07.2014

Программа школьных перевозок на территории Ачинского района  в 2014 году

№ Наименование учебного заведения Маршрут следования Протяжен-
ность 
маршрута, 
км

Категория М- 
механического 
транспортного 
средства 

Отправле-
ние, час. 
мин

Прибы-
тие, час. 
мин.

Дни следо-
вания

Коли-
чество 
рейсов в 
день

Общая про-
тяженность 
маршрута в 
день, км.

Коли-
чество 
рейсов в 
год

1 МКОУ Большесалырская СОШ с. Б.Салырь – д. Игинка – с. Б.Салырь  28 М2 7-40 8-10 1,2,3,4,5,6 2 56 456

14-30 15-20

с. Б.Салырь (ул.Клубничная) – с. Б.Салырь 6 М2 8-10 8-20 1,2,3,4,5,6 2 12 456

14-20 14-30

с. Б.Салырь (ул.Горная) – с. Б.Салырь 4,1 М2 7-10 7-20 1,2,3,4,5,6 6 24,6 582

15-20 15-30

7-20 7-30

15-30 15-40

7-30 7-40

15-40 15-50

2 МКОУ Тарутинская СОШ п. Тарутино –  п. Покровка – д. Козловка – с. Ольховка –  п. Тарутино 64 М2 6-40   7-50 1,2,3,4,5,6 2 128 456

14-35 16-00

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

п. Тарутино – п. Покровка –п. Тарутино 20 М2 7-50 8-00 1,2,3,4,5,6 4 80 912

8-00 8-20

13-30 13-50

14-00 14-20

3 МКОУ Ястребовская СОШ 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

с. Ястребово – д. Барабановка – д. Н.Ильинка –с. Ястребово 24 М2 7-30 8-10 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-00 14-45

4 МКОУ Горная СОШ п. Горный - д. Карловка - ст. Пригородный – п. Горный 22 М2 7-55 8-20 1,2,3,4,5,6 2 44 456

14-00 14-20

п. Горный – д. Орловка -п. Березовый – п. Горный 24 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-25 14-35

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

14-35 14-40

5 МКОУ Причулымская СОШ 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

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

п. Причулымский – д. Борцы – д. Крещенка – д. Слабцовка – п. Причулымский 75 М2 7-00 8-00 1,2,3,4,5,6 2 150 456

14-30 15-30

6 МКОУ Лапшихинская СОШ 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

7 МКОУ Белоярская СОШ 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

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 

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

8 МКОУ Березовская ООШ п. Березовый – д. М-Покровка – п. Березовый 5 М2 7-30 7-50 1,2,3,4,5,6 2 10 456

9 МКОУ Малиновская СОШ п. Малиновка – д. Ильинка - 9-й км. – п. Малиновка 12 М2 7-45 8-20 1,2,3,4,5,6 2 24 456

15-00 15-35

10 МКОУ Преображенская СОШ г. Ачинск – с. Преображенка - п. Тимонино - с. Преображенка 36 7-35 8-00 1,2,3,4,5,6 2 72 456

14-35 16-05

11 МКОУ Ключинская СОШ п. Ключи – д. М.Улуй –     с. Заворки – п. Ключи 75 М2 7-50 8-30 1,2,3,4,5,6 2 150 114

14-00 14-30

12 МКОУ Каменская СОШ  д. М.Улуй ЛОК «Сокол» –  г. Назарово (п. Бор) –  г. Назарово (п.Строителей) –  д. 
М.Улуй ЛОК «Сокол»

44 М2 7-20 8-00 1,2,3,4,5,6 2 88 456

14-00 14-40

 итого 600,1      56 1302,6 11640  

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год 
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2014 год Исполнено на 
01.07.2014г.

1 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-6 000 000,00   -6 000 000,00   

2 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 -     

3 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом муниципального образования в валюте Российской 
Федерации

 -     

4 891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 6 000 000,00    6 000 000,00   

5 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Россий-
ской Федерации

 6 000 000,00    6 000 000,00   

6 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  6 640 917,22   -7 157 054,23   

7 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -574 869 167,81   -262 264 743,75   

8 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -574 869 167,81   -262 264 743,75   

9 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -574 869 167,81   -262 264 743,75   

10 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

-574 869 167,81   -262 264 743,75   

11 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  581 510 085,03    255 107 689,52   

12 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  581 510 085,03    255 107 689,52   

13 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  581 510 085,03    255 107 689,52   

14 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

 581 510 085,03    255 107 689,52   

15 000 01 06 05 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  900 000,00    -     

16 000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

 900 000,00    -     

17 000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федерации

 900 000,00    -     

18 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федерации

 900 000,00   

ВСЕГО  1 540 917,22   -13 157 054,23   

Приложение 7 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение 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  на 2014 год

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Процент ис-
полнения, %Ассигнования 

на  2014 год
Исполнено на 
01.07.2014г.

Белоярский сельский совет  197 100,00  98 550,00  50,00 

Горный сельский совет  414 400,00  207 199,00  50,00 

Ключинский сельский совет  131 900,00  65 948,00  50,00 

Лапшихинский сельский совет  285 900,00  142 950,00  50,00 

Малиновский сельский совет  1 486 600,00  743 299,00  50,00 

Преображенский сельский совет  636 600,00  318 290,00  50,00 

Причулымский сельский совет  1 430 200,00  715 098,00  50,00 

Тарутинский сельский совет  1 737 700,00  868 848,00  50,00 

Ястребовский сельский совет  1 032 800,00  516 428,00  50,00 

Всего  7 353 200,00  3 676 610,00  50,00 

Приложение 8 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из  
районного фонда финансовой поддержки на 2014 год 

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Процент 
исполне-
ния, %

Ассигнования 
на  2014 год

Исполнено на 
01.07.2014г.

Горный сельский совет  623 400,00  311 700,00  50,00 

Лапшихинский сельский совет  963 100,00  481 560,00  50,00 

Малиновский сельский совет  272 500,00  136 263,00  50,00 

Преображенский сельский совет  77 100,00  38 550,00  50,00 

Причулымский сельский совет  1 193 800,00  596 880,00  50,00 

Тарутинский сельский совет  497 100,00  248 550,00  50,00 

Ястребовский сельский совет  1 094 800,00  547 380,00  50,00 

Итого  4 721 800,00  2 360 883,00  50,00 

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

- для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 300 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский  район, п. Горный ул. Северная, 12З. 

- для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 300 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский  район, п. Горный ул. Северная, 4А. 

- для ведения огородничества из категории 

земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский  район, п. Горный ул. Северная, 8Д. 

- для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский  район, п. Горный ул. Северная, 10А. 

- для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский  район, п. Горный ул. Северная, 10Г. 

- для ведения огородничества из категории 

земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский  район, п. Горный ул. Северная, 10Б. 

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Сверд-
лова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 
10-2.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

 Администрация Ачинского информирует население Ачинского района о предстоящем пре-
доставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта 
«Строительство гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 35 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 4Е-1. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 12.05.2014 г. № 9 на стр. 29 о 

предоставлении земельного участка на праве аренды допущена техническая ошибка. Сообщение 
читать следующим образом: Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан ин-
формацию о предстоящем предоставлении земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Строительство хранилища зерна» из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, ориентировочной площадью 9190 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский 
район, п. Белый Яр, восточнее АЗС ПМС № 197. 
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Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета

Уточненная бюд-
жетная роспись 
на 2014 год

Фактически 
исполнено на 
01.07.2014 г.

Процент 
исполнения 
годового 
плана 

ко
д 
гл
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но
го

 а
д-

м
ин
ис
тр
ат
ор
а

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
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ы

ко
д 
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ат
ьи
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д 
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та
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и
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д 
эл
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та
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д 
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до
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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  216 404 290,00  79 087 184,20  36,5   

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  137 898 000,00  52 885 627,92  38,4   

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  21 652,77  43,3   

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  21 652,77  43,3   

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00  21 652,77  43,3   

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  137 848 000,00  52 863 975,15  38,3   

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

 137 443 000,00  52 705 695,34  38,3   

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

 50 000,00  72 887,70  145,8   

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  300 000,00  85 392,11  28,5   

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 НК 
РФ

 55 000,00  -    -     

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  220 400,00  69 166,25  31,4   

100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо  80 600,00  27 315,75  33,9   

100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей  1 700,00  546,67  32,2   

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин  130 600,00  41 302,54  31,6   

100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин  7 500,00  1,29  0,0   

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 941 300,00  972 428,08  50,1   

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 800 000,00  691 349,36  38,4   

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 800 000,00  690 085,28  38,3   

182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  -    1 264,08  -     

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  123 300,00  205 796,72  166,9   

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  123 300,00  205 796,72  166,9   

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  18 000,00  75 282,00  св.200 

000 1 08 00 000 01 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  -    3 684,64  -     

182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями   -    3 684,64  -     

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  6 704 800,00  4 154 040,51  62,0   

891 1 11 03 050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов  91 300,00  -    -     

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  3 113 500,00  2 398 916,31  77,0   

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

 3 113 500,00  2 398 916,31  77,0   

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  3 500 000,00  1 755 124,20  50,1   

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  3 500 000,00  1 755 124,20  50,1   

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  900 000,00  469 938,37  52,2   

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  900 000,00  469 938,37  52,2   

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  60 000,00  71 222,60  118,7   

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  40 000,00  20 607,87  51,5   

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  100 000,00  54 931,74  54,9   

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  700 000,00  323 176,16  46,2   

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 940 000,00  1 155 445,40  39,3   

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 940 000,00  1 155 445,40  39,3   

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 560 500,00  409 932,01  16,0   

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  200 000,00  -   0,0

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселений  2 360 500,00  409 932,01 17,4

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  63 199 290,00  19 000 869,51  30,1   

891 1 16 23 051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

 -    3 223,75  -     

030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях  -    1 000,00  -     

081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  250 000,00  79 260,78  31,7   

321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законодательства  4 000,00  -    -     

188 1 16 30 014 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения муниципальных районов

 2 000,00 

161 1 16 33 050 05 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для нужд муниципальных районов

 3 000,00  -    -     

081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях

 -    4 000,00  -     

192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) администрируемые федеральной миграционной службы  -    7 310,39  -     

707 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях

 2 000,00  -    -     

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  62 940 290,00  18 904 074,59  30,0   

081 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы инспекции рыбоохраны  6 000,00  1 700,00  28,3   

120 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы службы по ветеринарному надзору по Красноярскому краю  60 000,00  6 000,00  10,0   

177 1 16 90 050 05 7000 140 Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий  -    300,00  -     

188 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы ГИБДД  -    7 509,41  -     

192 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы Федеральной миграционной службы  -    8 070,58  -     

707 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края  25 000,00  -    -     

812 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы, зачисляемые в бюджет муниципальных районов  62 849 290,00  18 880 494,60  30,0   

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  40 000,00 -33 948,49   -     

891 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  -   -36 558,69   -     

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  40 000,00  2 610,20  6,5   

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  357 564 877,81  180 882 036,81  50,59   

в том числе краевые  337 725 164,11  180 267 905,31  53,38   

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  49 117 100,00  41 555 000,00  84,6   

891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  42 167 100,00  41 555 000,00  98,5   

891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  6 950 000,00  -    -     

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  16 801 130,00  2 657 045,00  15,8   

891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы за счет средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Доступная среда»государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
населения»

 82 100,00  -    -     

891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии  на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 2 208 000,00  1 472 000,00  66,7   

891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавли-
ваемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам

 52 530,00  35 020,00  66,7   

891 2 02 02 999 05 1095 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфра-
струструктуры (устройство внешних пандусов)

 49 300,00  -    -     

891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  228 000,00  -    -     

891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  363 900,00  363 900,00  100,0   

891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  125 100,00  -    -     

891 2 02 02 999 05 7496 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний, получение положительного заключения государственной экспертизы 

 2 464 300,00  -    -     

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

 788 100,00  79 000,00  10,0   

891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств  6 949 900,00  -    -     

891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  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 по-
мощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях

 1 656 700,00  707 125,00  42,7   

891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей  855 900,00  -    -     

891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края  637 300,00  -    -     

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
рублей



№ 13                    23 июля  2014 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  271 806 934,11  136 055 860,31  50,1   

891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 8 394 200,00  3 750 000,00  44,7   

891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

 993 308,54  948 762,75  95,5   

891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам  компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 4 200,00  989,90  23,6   

891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

 1 412 300,00  706 100,00  50,0   

891 2 02 03 022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в каче-
стве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

 5 769 700,00  2 540 800,00  44,0   

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  254 418 356,23  127 817 047,36  50,2   

891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания населения

 14 973 600,00  7 412 361,90  49,5   

891 2 02 03 024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим детей

 5 495 724,10  2 746 100,00  50,0   

891 2 02 03 024 05 0181 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

 842 700,00  312 000,00  37,0   

891 2 02 03 024 05 0191 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг

 12 804 700,00  6 150 000,00  48,0   

891 2 02 03 024 05 0211 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
труженикам тыла

 4 158 300,00  1 601 500,00  38,5   

891 2 02 03 024 05 0212 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

 4 090 300,00  1 785 000,00  43,6   

891 2 02 03 024 05 0231 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образователь-
ных учреждений в сельской местности, а также педагогическим работникам вышедшим на пенсию

 7 874 600,00  4 430 000,00  56,3   

891 2 02 03 024 05 0272 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  487 100,00  360 990,00  74,1   

891 2 02 03 024 05 0273 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в 
которых родители (лица, их замещающие) - инвалиды

 92 600,00  65 017,66  70,2   

891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно 

 42 300,00  -    -     

891 2 02 03 024 05 0276 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курорт-
ного лечения и обратно

 26 675,90  26 675,90  100,0   

891 2 02 03 024 05 0286 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

 24 200,00  14 906,38  61,6   

891 2 02 03 024 05 0288 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому

 258 300,00  145 625,37  56,4   

891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  218 000,00  73 473,29  33,7   

891 2 02 03 024 05 0392 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  81 600,00  16 304,13  20,0   

891 2 02 03 024 05 0431 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию

 3 356,23  3 356,23  100,0   

891 2 02 02 024 05 0432 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  20 300,00  10 080,00  49,7   

891 2 02 03 024 05 0461 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки беременным женщинам

 9 100,00  -    -     

891 2 02 03 024 05 2696 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией

 261 200,00  134 000,00  51,3   

891 2 02 03 024 05 2699 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помещения

 161 500,00  161 500,00  100,0   

891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения 

 5 239 600,00  2 660 000,00  50,8   

891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  52 100,00  25 800,00  49,5   

891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства

 2 370 500,00  1 224 000,00  51,6   

891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на  организацию  мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»  601 000,00  601 000,00  100,0   

891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 1 250 100,00  417 237,00  33,4   

891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалида-
ми, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муници-
пальных образовательных организациях

 79 700,00  19 920,00  25,0   

891 02 02 03 024 05 7561 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3 лет которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении

 14 054 700,00  7 931 225,00  56,4   

891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях

 127 958 900,00  69 401 757,00  54,2   

891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных об-
разовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы без взимания платы

 9 104 600,00  3 046 947,50  33,5   

891 2 02 02 024 05 7578 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг 

 11 675 700,00  3 892 000,00  33,3   

891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

 22 299 400,00  9 245 310,00  41,5   

891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края

 7 353 200,00  3 676 610,00  50,0   

891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 452 700,00  226 350,00  50,0   

891 2 02 03 029 05 0000 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

 786 900,00  270 848,00  34,4   

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 

 24 269,34  18 091,26  74,5   

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции 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

 3 700,00  3 221,04  87,1   

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  20 045 710,00  1 572 238,00  7,8   

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

 20 045 710,00  1 572 238,00  7,8   

891 2 02 09 060 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ  750 000,00  -    -     

891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений  750 000,00  -    -     

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

-955 996,30   -958 106,50    100,2   

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

-955 996,30   -958 106,50    100,2   

ВСЕГО ДОХОДОВ  573 969 167,81  259 969 221,01  45,3   

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
рублей

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2014 год 

№ 
п/п

Наименование КФСР Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Ассигнования 
на 2014 год, 
руб.

Исполнено на 
01.07.2014г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 43 200 724,18 16 727 245,46 38,72

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 947 690,00 408 199,13 43,07

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3 052 344,72 1 437 341,70 47,09

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 21 353 637,33 8 972 367,06 42,02

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 335 641,17 2 834 400,61 44,74

6 Резервные фонды 01 11 100 000,00 0,00 0,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 411 410,96 3 074 936,96 26,95

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 412 300,00 706 100,00 50,00

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 412 300,00 706 100,00 50,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 163 636,37 288 636,37 24,80

11 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 1 163 636,37 288 636,37 24,80

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 20 675 519,96 6 785 231,83 32,82

13 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 398 469,34 1 072 050,90 44,70

Приложение  9 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

на 2014 год 
Наименование муниципального образования Сумма, рублей Процент 

исполне-
ния, %

Ассигнования 
на  2014 год

Исполнено на 
01.07.2014г.

Белоярский сельский совет  1 158 585,00  -    -   

Горный   сельский совет  544 370,00  389 000,00  71,46 

Ключинский  сельский совет  106 777,00  -    -   

Лапшихинский сельский совет  2 977 880,00  1 077 900,00  36,20 

Преображенский  сельский совет  627 128,00  -    -   

Причулымский  сельский совет  2 159 865,00  1 273 497,00  58,96 

Тарутинский  сельский совет  1 434 180,00  797 818,00  55,63 

Ястребовский  сельский совет  2 316 554,00  1 375 299,00  59,37 

ИТОГО  11 325 339,00  4 913 514,00  43,39 

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта 
«Строительство линейного объекта – сооружения (ЛЭП 6кВт)», протяженностью 480 м, из категории 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, расположенного по адресу: Ачинский район, автодорога «Байкал», 644 км. 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2014 год 

14 Водное хозяйство 04 06 2 464 300,00 0,00 0,00

15 Транспорт 04 08 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 008 500,00 134 784,00 13,36

17 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 015 000,00 98 612,42 9,72

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 36 975 989,80 7 670 011,73 20,74

19 Коммунальное хозяйство 05 02 28 265 678,80 3 885 168,80 13,75

20 Благоустройство 05 03 340 000,00 0,00 0,00

21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 370 311,00 3 784 842,93 45,22

22 ОБРАЗОВАНИЕ 07 285 811 257,53 137 469 692,63 48,10

23 Дошкольное образование 07 01 67 239 600,00 22 782 849,49 33,88

24 Общее образование 07 02 201 062 555,92 107 654 469,29 53,54

25 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 213 577,00 1 045 635,00 24,82

26 Другие вопросы в области образования 07 09 13 295 524,61 5 986 738,85 45,03

27 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 43 681 061,00 17 156 734,00 39,28

28 Культура 08 01 43 681 061,00 17 156 734,00 39,28

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 98 113 065,97 46 898 277,54 47,80

30 Пенсионное обеспечение 10 01 864 500,00 319 943,71 37,01

31 Социальное обслуживание населения 10 02 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

32 Социальное обеспечение населения 10 03 76 248 465,97 36 235 542,34 47,52

33 Охрана семьи и детства 10 04 786 900,00 270 848,00 34,42

34 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 239 600,00 2 659 581,59 50,76

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 334 800,00 1 173 414,00 35,19

36 Массовый спорт 11 02 3 334 800,00 1 173 414,00 35,19

37 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 145 441,22 145 441,22 100,00

38 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 145 441,22 145 441,22 100,00

39 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 40 996 289,00 11 791 382,00 28,76

40 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 12 075 000,00 6 037 493,00 50,00

41 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 28 921 289,00 5 753 889,00 19,89

Итого 575 510 085,03 246 812 166,78 42,89

№ 
п/п

Наименование кода КВСР Раздел Под-
раздел

КЦСР КВР Ассигнования на 
2014 год, руб.

Исполнено на 
01.07.2014г., руб.

Процент ис-
полнения, %

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 113 785 134,62 42 926 784,43 37,73

2 Общегосударственные вопросы 812 01 32 727 348,29 11 956 466,52 36,53

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

812 01 04 21 353 637,33 8 972 367,06 42,02

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000 21 353 637,33 8 972 367,06 42,02

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000 21 353 637,33 8 972 367,06 42,02

6 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7217604 452 700,00 200 756,99 44,35

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217604 121 402 000,00 183 688,85 45,69

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217604 244 50 700,00 17 068,14 33,66

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

812 01 04 7218021 17 219 487,33 7 058 983,57 40,99

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121 12 681 617,91 5 715 357,53 45,07

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7218021 244 4 516 651,42 1 322 408,04 29,28

12 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 20 268,00 20 268,00 100,00

13 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7218021 852 950,00 950,00 100,00

14 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218027 843 490,00 434 688,31 51,53

15 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218027 121 843 490,00 434 688,31 51,53

16 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7219028 2 837 960,00 1 277 938,19 45,03

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7219028 121 2 837 960,00 1 277 938,19 45,03

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

19 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000 100 000,00 0,00 0,00

20 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000 100 000,00 0,00 0,00

21 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7218111 100 000,00 0,00 0,00

22 Резервные средства 812 01 11 7218111 870 100 000,00 0,00 0,00

23 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 11 273 710,96 2 984 099,46 26,47

24 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000 7 000,00 0,00 0,00

25 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 0,00 0,00

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

812 01 13 0528117 7 000,00 0,00 0,00

27 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0528117 244 7 000,00 0,00 0,00

28 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000 5 302 825,00 310 432,84 5,85

29 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1310000 5 302 825,00 310 432,84 5,85

30 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в 
рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1317733 211 476,00 211 476,00 100,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1317733 244 211 476,00 211 476,00 100,00

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

812 01 13 1318115 250 000,00 98 956,84 39,58

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318115 244 250 000,00 98 956,84 39,58

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

812 01 13 1318116 593 349,00 0,00 0,00

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318116 244 593 349,00 0,00 0,00

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

812 01 13 1318117 3 000 000,00 0,00 0,00

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318117 244 3 000 000,00 0,00 0,00

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

812 01 13 1318121 50 000,00 0,00 0,00

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318121 244 50 000,00 0,00 0,00

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

812 01 13 1318122 1 198 000,00 0,00 0,00

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318122 244 1 198 000,00 0,00 0,00

42 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000 5 279 133,00 2 408 441,01 45,62

43 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000 5 279 133,00 2 408 441,01 45,62

44 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 5 279 133,00 2 408 441,01 45,62

45 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 1498061 111 4 996 093,00 2 331 586,24 46,67

46 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1498061 112 5 000,00 0,00 0,00

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1498061 244 278 040,00 76 854,77 27,64

48 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000 355 250,00 126 555,00 35,62

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

812 01 13 1510000 5 000,00 0,00 0,00

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

812 01 13 1518116 5 000,00 0,00 0,00

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1518116 244 5 000,00 0,00 0,00
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Приложение  10 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов 
на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2014 год

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Процент 
исполне-
ния, % Ассигнования 

на 2014 год
Исполнено на 
01.07.2014г.

Горный   сельский совет  2 888 860,00  199 970,00  6,92 

Ключинский  сельский совет  5 846 590,00  -    -   

Лапшихинский сельский совет  293 420,00  146 709,00  50,00 

Малиновский  сельский совет  3 380 000,00  -    -   

Преображенский  сельский совет  800 000,00  -    -   

Причулымский  сельский совет  2 282 120,00  146 736,00  6,43 

Тарутинский  сельский совет  1 661 540,00  199 960,00  12,03 

Ястребовский  сельский совет  443 420,00  147 000,00  33,15 

ИТОГО  17 595 950,00  840 375,00  4,78 

Приложение  13 к постановлению Администрации Ачинского района 

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2014 год

№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлечение/ 
погашение)

Ассигнования 
на 2014 год, 
руб.

Исполнено на 
01.07.2014г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

-6 000 000,00   -6 000 000,00   

1.1. получение

1.2. погашение  6 000 000,00    6 000 000,00    100,00   

2 Общий объем заимствований, направленных 
на покрытие дефицита районного бюджета

-6 000 000,00    -     

2.1. получение  -     

2.1. погашение  6 000 000,00   

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта 
«Строительство кабельной линии электропередач ЛЭП КЛ 10 кВ к базовой станции сотовой связи», 
ориентировочной площадью 2509 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Ачинский район, примерно в 75 м южнее от трассы М-53 в районе п. 
Тарутино. 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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52 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530000 5 000,00 0,00 0,00

53 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1538124 5 000,00 0,00 0,00

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1538124 244 5 000,00 0,00 0,00

55 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540000 345 250,00 126 555,00 36,66

56 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 48 000,00 0,00 0,00

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548136 244 48 000,00 0,00 0,00

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

812 01 13 1548137 250 000,00 117 255,00 46,90

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548137 244 250 000,00 117 255,00 46,90

60 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нор-
мативно-правовых актов поселений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

812 01 13 1549138 47 250,00 9 300,00 19,68

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1549138 244 47 250,00 9 300,00 19,68

62 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000 329 502,96 138 670,61 42,08

63 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000 329 502,96 138 670,61 42,08

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

812 01 13 7218113 329 502,96 138 670,61 42,08

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7218113 244 329 502,96 138 670,61 42,08

66 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 03 1 163 636,37 288 636,37 24,80

67 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 163 636,37 288 636,37 24,80

68 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000 1 163 636,37 288 636,37 24,80

69 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 1 163 636,37 288 636,37 24,80

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

812 03 09 0518312 1 163 636,37 288 636,37 24,80

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0518312 244 1 163 636,37 288 636,37 24,80

72 Национальная экономика 812 04 20 074 519,96 6 785 231,83 33,80

73 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 398 469,34 1 072 050,90 44,70

74 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000 2 398 469,34 1 072 050,90 44,70

75 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000 27 969,34 21 026,80 75,18

76 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 3 700,00 3 221,04 87,06

77 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1122248 810 3 700,00 3 221,04 87,06

78 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1125055 24 269,34 17 805,76 73,37

79 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1125055 810 24 269,34 17 805,76 73,37

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

812 04 05 1130000 2 370 500,00 1 051 024,10 44,34

81 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1137517 2 370 500,00 1 051 024,10 44,34

82 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 04 05 1137517 121 2 010 000,00 966 825,89 48,10

83 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1137517 122 39 530,00 7 677,20 19,42

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1137517 244 320 970,00 76 521,01 23,84

85 Водное хозяйство 812 04 06 2 464 300,00 0,00 0,00

86 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 04 06 0500000 2 464 300,00 0,00 0,00

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

812 04 06 0510000 2 464 300,00 0,00 0,00

88 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний, получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций»

812 04 06 0517496 2 464 300,00 0,00 0,00

89 Иные межбюджетные трансферты 812 04 06 0517496 540 2 464 300,00 0,00 0,00

90 Транспорт 812 04 08 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

91 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

92 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

93 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажи-
ров по пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникаю-
щих 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 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

94 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1098408 810 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

95 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 1 008 500,00 134 784,00 13,36

96 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000 1 008 500,00 134 784,00 13,36

97 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010000 1 008 500,00 134 784,00 13,36

98 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 модер-
низации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017508 788 100,00 79 000,00 10,02

99 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017508 540 788 100,00 79 000,00 10,02

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

812 04 09 1018409 220 400,00 55 784,00 25,31

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1018409 244 220 400,00 55 784,00 25,31

102 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 414 000,00 98 612,42 23,82

103 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000 80 000,00 0,00 0,00

104 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0910000 80 000,00 0,00 0,00

105 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предприниматель-
ства в Ачинском районе»

812 04 12 0918416 80 000,00 0,00 0,00

106 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0918416 810 80 000,00 0,00 0,00

107 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1300000 100 000,00 98 612,42 98,61

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

812 04 12 1320000 100 000,00 98 612,42 98,61

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

812 04 12 1328401 100 000,00 98 612,42 98,61

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1328401 244 100 000,00 98 612,42 98,61

111 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000 234 000,00 0,00 0,00

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

812 04 12 1520000 234 000,00 0,00 0,00

113 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпро-
граммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1527451 228 000,00 0,00 0,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1527451 244 228 000,00 0,00 0,00

115 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алко-
голизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

812 04 12 1528421 2 000,00 0,00 0,00

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528421 244 2 000,00 0,00 0,00

117 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 4 000,00 0,00 0,00

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528451 244 4 000,00 0,00 0,00

119 Образование 812 07 11 230 599,00 5 246 358,00 46,71

120 Общее образование 812 07 02 9 153 499,00 4 200 723,00 45,89

121 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000 4 360 546,00 2 201 697,00 50,49

122 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

812 07 02 0630000 4 360 546,00 2 201 697,00 50,49
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123 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0638061 4 134 546,00 2 103 947,00 50,89

124 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0638061 611 4 134 546,00 2 103 947,00 50,89

125 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»

812 07 02 0638062 124 000,00 97 750,00 78,83

126 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0638062 611 124 000,00 97 750,00 78,83

127 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0638731 102 000,00 0,00 0,00

128 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0638731 612 102 000,00 0,00 0,00

129 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000 4 792 953,00 1 999 026,00 41,71

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

812 07 02 0720000 4 792 953,00 1 999 026,00 41,71

131 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвента-
рем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0727703 250 000,00 250 000,00 100,00

132 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727703 612 250 000,00 250 000,00 100,00

133 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 4 408 967,00 1 658 709,00 37,62

134 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0728061 611 4 408 967,00 1 658 709,00 37,62

135 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728062 128 986,00 85 317,00 66,14

136 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0728062 611 128 986,00 85 317,00 66,14

137 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728703 5 000,00 5 000,00 100,00

138 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0728703 612 5 000,00 5 000,00 100,00

139 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 077 100,00 1 045 635,00 50,34

140 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000 2 022 100,00 1 045 635,00 51,71

141 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000 2 022 100,00 1 045 635,00 51,71

142 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0817456 363 900,00 363 900,00 100,00

143 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0817456 612 363 900,00 363 900,00 100,00

144 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 1 358 200,00 602 575,00 44,37

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

812 07 07 0818061 611 1 358 200,00 602 575,00 44,37

146 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 36 900,00 10 000,00 27,10

147 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818456 612 36 900,00 10 000,00 27,10

148 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818770 50 000,00 50 000,00 100,00

149 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818770 244 8 000,00 8 000,00 100,00

150 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 812 07 07 0818770 321 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

151 Премии и гранты 812 07 07 0818770 350 42 000,00 42 000,00 100,00

152 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818778 62 000,00 0,00 0,00

153 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818778 244 52 000,00 0,00 0,00

154 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 07 07 0818778 852 10 000,00 0,00 0,00

155 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818779 40 000,00 19 160,00 47,90

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818779 244 40 000,00 19 160,00 47,90

157 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818781 111 100,00 0,00 0,00

158 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818781 612 111 100,00 0,00 0,00

159 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000 55 000,00 0,00 0,00

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

812 07 07 1510000 15 000,00 0,00 0,00

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

812 07 07 1518777 15 000,00 0,00 0,00

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 1518777 244 15 000,00 0,00 0,00

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

812 07 07 1520000 40 000,00 0,00 0,00

164 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 20 000,00 0,00 0,00

165 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 1528773 244 20 000,00 0,00 0,00

166 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском райо-
не» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1528774 20 000,00 0,00 0,00

167 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528774 612 20 000,00 0,00 0,00

168 Культура и кинематография 812 08 43 681 061,00 17 156 734,00 39,28

169 Культура 812 08 01 43 681 061,00 17 156 734,00 39,28

170 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000 43 681 061,00 17 156 734,00 39,28

171 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000 9 887 500,00 4 300 235,00 43,49

172 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0618061 9 641 500,00 4 160 272,00 43,15

173 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0618061 611 9 641 500,00 4 160 272,00 43,15

174 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»

812 08 01 0618062 246 000,00 139 963,00 56,90

175 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0618062 611 246 000,00 139 963,00 56,90

176 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000 31 035 965,00 12 536 500,00 40,39

177 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества»

812 08 01 0621031 123 463,00 64 212,00 52,01

178 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0621031 611 123 463,00 64 212,00 52,01

179 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»

812 08 01 0627511 6 949 900,00 0,00 0,00

180 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0627511 611 6 949 900,00 0,00 0,00

181 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0628061 23 581 588,00 12 122 288,00 51,41

182 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0628061 611 23 581 588,00 12 122 288,00 51,41

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

812 08 01 0628062 381 014,00 350 000,00 91,86

184 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0628062 611 381 014,00 350 000,00 91,86

185 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

812 08 01 0630000 2 757 596,00 319 999,00 11,60

186 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфра-
струструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необхо-
димых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0631095 49 300,00 0,00 0,00

187 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0631095 612 49 300,00 0,00 0,00

188 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда « на 2011-2015годы за счет средств федерального бюджета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0635027 82 100,00 0,00 0,00
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189 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0635027 612 82 100,00 0,00 0,00

190 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 125 100,00 0,00 0,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637488 612 125 100,00 0,00 0,00

192 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 обе-
спечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637489 319 999,00 319 999,00 100,00

193 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637489 612 319 999,00 319 999,00 100,00

194 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям 
культуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых 
согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световы-
ми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0638095 32 800,00 0,00 0,00

195 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638095 612 32 800,00 0,00 0,00

196 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0638483 2 700,00 0,00 0,00

197 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638483 612 2 700,00 0,00 0,00

198 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0638803 40 000,00 0,00 0,00

199 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638803 612 40 000,00 0,00 0,00

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

812 08 01 0638831 2 105 597,00 0,00 0,00

201 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638831 612 2 105 597,00 0,00 0,00

202 Социальная политика 812 10 1 573 170,00 319 943,71 20,34

203 Пенсионное обеспечение 812 10 01 864 500,00 319 943,71 37,01

204 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000 864 500,00 319 943,71 37,01

205 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 864 500,00 319 943,71 37,01

206 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 864 500,00 319 943,71 37,01

207 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0318100 312 864 500,00 319 943,71 37,01

208 Социальное обеспечение населения 812 10 03 708 670,00 0,00 0,00

209 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000 708 670,00 0,00 0,00

210 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000 708 670,00 0,00 0,00

211 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0828101 708 670,00 0,00 0,00

212 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0828101 322 708 670,00 0,00 0,00

213 Физическая культура и спорт 812 11 3 334 800,00 1 173 414,00 35,19

214 Массовый спорт 812 11 02 3 334 800,00 1 173 414,00 35,19

215 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000 3 334 800,00 1 173 414,00 35,19

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

812 11 02 0710000 3 334 800,00 1 173 414,00 35,19

217 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 2 614 800,00 818 600,00 31,31

218 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0718061 611 2 614 800,00 818 600,00 31,31

219 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718062 70 000,00 46 739,00 66,77

220 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0718062 611 70 000,00 46 739,00 66,77

221 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных 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 массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718437 50 000,00 0,00 0,00

222 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0718437 612 50 000,00 0,00 0,00

223 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718911 585 000,00 308 075,00 52,66

224 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718911 244 585 000,00 308 075,00 52,66

225 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718916 15 000,00 0,00 0,00

226 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718916 244 15 000,00 0,00 0,00

227 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 085 634,72 1 910 578,33 46,76

228 Общегосударственные вопросы 844 01 4 085 634,72 1 910 578,33 46,76

229 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 844 01 02 947 690,00 408 199,13 43,07

230 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7100000 947 690,00 408 199,13 43,07

231 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7110000 947 690,00 408 199,13 43,07

232 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7118011 947 690,00 408 199,13 43,07

233 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 02 7118011 121 947 690,00 408 199,13 43,07

234 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 052 344,72 1 437 341,70 47,09

235 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000 3 052 344,72 1 437 341,70 47,09

236 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000 3 052 344,72 1 437 341,70 47,09

237 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского район-
ного Совета депутатов

844 01 03 7118021 3 052 344,72 1 437 341,70 47,09

238 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118021 121 2 458 720,72 1 234 245,50 50,20

239 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 844 01 03 7118021 122 20 225,00 20 225,00 100,00

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7118021 244 573 399,00 182 871,20 31,89

241 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 85 600,00 65 037,50 75,98

242 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000 85 600,00 65 037,50 75,98

243 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000 85 600,00 65 037,50 75,98

244 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 30 000,00 100,00

245 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118013 852 30 000,00 30 000,00 100,00

246 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депута-
тов

844 01 13 7118014 24 200,00 24 037,50 99,33

247 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118014 852 24 200,00 24 037,50 99,33

248 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118015 31 400,00 11 000,00 35,03

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

844 01 13 7118015 123 31 400,00 11 000,00 35,03

250 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 13 7118015 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

251 Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848 86 561 864,77 43 237 107,13 49,95

252 Социальная политика 848 10 86 561 864,77 43 237 107,13 49,95

253 Социальное обслуживание населения 848 10 02 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

254 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

255 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района»

848 10 02 0340000 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

256 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»

848 10 02 0340151 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

257 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

848 10 02 0340151 611 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

258 Социальное обеспечение населения 848 10 03 66 348 664,77 33 165 163,64 49,99

259 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000 66 348 664,77 33 165 163,64 49,99

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

848 10 03 0310000 11 267 264,77 5 267 758,34 46,75

261 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») в рамках подпрограммы «Повы-
шение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310181 842 700,00 312 000,00 37,02

262 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310181 244 14 700,00 3 930,05 26,74
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263 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310181 313 828 000,00 308 069,95 37,21

264 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках под-
программы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310211 4 158 300,00 1 599 849,67 38,47

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310211 244 72 300,00 21 528,34 29,78

266 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310211 313 4 086 000,00 1 578 321,33 38,63

267 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы «Повы-
шение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310212 4 090 300,00 1 784 677,18 43,63

268 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310212 244 71 100,00 24 317,22 34,20

269 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310212 313 4 019 200,00 1 760 359,96 43,80

270 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») 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»

848 10 03 0310286 24 200,00 14 906,38 61,60

271 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310286 244 400,00 147,58 36,90

272 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310286 313 23 800,00 14 758,80 62,01

273 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 
12-2707«О социальной поддержке инвалидов») 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»

848 10 03 0310288 258 300,00 144 328,50 55,88

274 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310288 244 4 500,00 1 428,99 31,76

275 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310288 313 253 800,00 142 899,51 56,30

276 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в 
рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310391 218 000,00 62 077,89 28,48

277 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310391 244 3 800,00 614,61 16,17

278 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310391 313 214 200,00 61 463,28 28,69

279 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в 
рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310392 81 600,00 16 304,13 19,98

280 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310392 313 81 600,00 16 304,13 19,98

281 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жиз-
ни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 03 0310431 3 356,23 3 356,23 100,00

282 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310431 244 33,23 33,23 100,00

283 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310431 313 3 323,00 3 323,00 100,00

284 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей 
отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») 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»

848 10 03 0310432 20 300,00 10 071,72 49,61

285 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310432 244 300,00 99,72 33,24

286 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310432 313 20 000,00 9 972,00 49,86

287 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на терри-
тории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку 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»

848 10 03 0312696 261 200,00 133 986,60 51,30

288 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312696 244 4 500,00 1 326,60 29,48

289 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312696 313 256 700,00 132 660,00 51,68

290 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), 
и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, 
не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи 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»

848 10 03 0312699 161 500,00 161 447,39 99,97

291 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312699 244 2 800,00 2 747,39 98,12

292 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312699 313 158 700,00 158 700,00 100,00

293 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» 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»

848 10 03 0315220 993 308,54 948 762,75 95,52

294 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315220 244 9 834,73 9 393,69 95,52

295 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315220 313 983 473,81 939 369,06 95,52

296 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 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»

848 10 03 0315280 4 200,00 989,90 23,57

297 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315280 244 100,00 9,80 9,80

298 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315280 313 4 100,00 980,10 23,90

299 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 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»

848 10 03 0318103 150 000,00 75 000,00 50,00

300 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 10 03 0318103 321 150 000,00 75 000,00 50,00

301 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 03 0320000 20 238 200,00 11 071 742,28 54,71

302 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии 
с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320171 5 495 724,10 2 721 413,00 49,52

303 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320171 244 80 024,10 0,00 0,00

304 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320171 313 5 415 700,00 2 721 413,00 50,25

305 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (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 0320272 487 100,00 357 313,26 73,36

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320272 244 8 500,00 3 537,76 41,62

307 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320272 313 478 600,00 353 775,50 73,92

308 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 0320273 92 600,00 49 697,94 53,67

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320273 244 1 600,00 492,06 30,75

310 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320273 313 91 000,00 49 205,88 54,07

311 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 42 300,00 0,00 0,00

312 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320275 244 700,00 0,00 0,00

313 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 10 03 0320275 321 41 600,00 0,00 0,00

314 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 0320276 26 675,90 26 668,25 99,97

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320276 244 271,70 264,05 97,18

316 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320276 313 26 404,20 26 404,20 100,00

317 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и 
обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в 
Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320461 9 100,00 0,00 0,00

318 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320461 244 100,00 0,00 0,00

319 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320461 313 9 000,00 0,00 0,00

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год 
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320 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, 
приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом 
доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0327561 14 054 700,00 7 916 649,83 56,33

321 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0327561 244 244 400,00 78 504,73 32,12

322 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0327561 313 13 810 300,00 7 838 145,10 56,76

323 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета 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»

848 10 03 0328104 30 000,00 0,00 0,00

324 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 10 03 0328104 321 30 000,00 0,00 0,00

325 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0330000 34 843 200,00 16 825 663,02 48,29

326 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0330191 12 804 700,00 6 105 305,23 47,68

327 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330191 244 222 700,00 80 406,64 36,11

328 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330191 313 12 582 000,00 6 024 898,59 47,89

329 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0330192 5 769 700,00 2 540 800,00 44,04

330 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330192 244 100 300,00 33 444,95 33,34

331 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330192 313 5 669 400,00 2 507 355,05 44,23

332 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 
10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0330231 7 874 600,00 4 429 557,79 56,25

333 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330231 244 137 000,00 45 803,77 33,43

334 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330231 313 7 737 600,00 4 383 754,02 56,66

335 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0335250 8 394 200,00 3 750 000,00 44,67

336 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0335250 244 124 100,00 50 553,67 40,74

337 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0335250 313 8 270 100,00 3 699 446,33 44,73

338 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 239 600,00 2 659 581,59 50,76

339 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000 5 239 600,00 2 659 581,59 50,76

340 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350000 5 239 600,00 2 659 581,59 50,76

341 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0357513 5 239 600,00 2 659 581,59 50,76

342 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 10 06 0357513 121 4 190 464,40 2 213 001,36 52,81

343 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0357513 122 6 335,60 6 335,60 100,00

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244 1 042 800,00 440 244,63 42,22

345 Управление образования администрации Ачинского района 875 284 551 858,53 135 557 730,13 47,64

346 Образование 875 07 274 580 658,53 132 223 334,63 48,15

347 Дошкольное образование 875 07 01 67 239 600,00 22 782 849,49 33,88

348 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000 67 239 600,00 22 782 849,49 33,88

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

875 07 01 0210000 67 239 600,00 22 782 849,49 33,88

350 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 об-
разования Ачинского района»

875 07 01 0217554 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

351 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217554 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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

875 07 01 0217558 1 656 700,00 625 963,53 37,78

353 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217558 111 1 656 700,00 625 963,53 37,78

354 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217588 22 299 400,00 8 978 853,18 40,26

355 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217588 111 21 528 790,00 8 909 779,82 41,39

356 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0217588 112 30 344,40 15 856,00 52,25

357 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244 740 265,60 53 217,36 7,19

358 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218061 36 931 608,00 11 688 581,40 31,65

359 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111 13 728 492,00 6 217 417,83 45,29

360 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0218061 112 3 120,00 1 473,79 47,24

361 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218061 244 22 998 996,00 5 469 689,78 23,78

362 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0218061 852 201 000,00 0,00 0,00

363 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218062 1 159 335,00 568 231,82 49,01

364 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111 1 159 335,00 568 231,82 49,01

365 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспитателей в муниципальных 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»

875 07 01 0218558 1 657,00 699,00 42,18

366 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218558 111 1 657,00 699,00 42,18

367 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 01 0218711 50 000,00 0,00 0,00

368 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218711 244 50 000,00 0,00 0,00

369 Расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации по реконструкции зданий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218799 2 200 900,00 0,00 0,00

370 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218799 244 2 200 900,00 0,00 0,00

371 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218810 2 940 000,00 920 520,56 31,31

372 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244 2 940 000,00 920 520,56 31,31

373 Общее образование 875 07 02 191 909 056,92 103 453 746,29 53,91

374 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000 191 909 056,92 103 453 746,29 53,91

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

875 07 02 0210000 191 909 056,92 103 453 746,29 53,91

376 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0217564 127 958 900,00 69 115 080,04 54,01

377 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0217564 111 124 157 170,00 68 626 539,34 55,27

378 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0217564 112 77 169,50 73 249,80 94,92

379 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0217564 244 3 724 560,50 415 290,90 11,15

380 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218061 62 776 548,92 33 236 755,99 52,94

381 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111 28 449 762,00 15 083 332,97 53,02

382 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0218061 112 38 150,00 19 844,67 52,02

383 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

875 07 02 0218061 113 184 970,00 0,00 0,00

384 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244 33 816 666,92 18 128 578,35 53,61

385 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0218061 852 287 000,00 5 000,00 1,74

386 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218062 1 123 608,00 1 101 324,66 98,02
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387 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111 1 123 608,00 1 101 324,66 98,02

388 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218721 50 000,00 585,60 1,17

389 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218721 244 50 000,00 585,60 1,17

390 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 136 477,00 0,00 0,00

391 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000 2 111 477,00 0,00 0,00

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

875 07 07 0210000 2 111 477,00 0,00 0,00

393 Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0217582 855 900,00 0,00 0,00

394 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217582 323 855 900,00 0,00 0,00

395 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 подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0217583 637 300,00 0,00 0,00

396 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217583 323 637 300,00 0,00 0,00

397 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспор-
тировки 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 900,00 0,00 0,00

398 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218582 323 900,00 0,00 0,00

399 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 образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218583 273 200,00 0,00 0,00

400 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218583 323 273 200,00 0,00 0,00

401 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218771 299 177,00 0,00 0,00

402 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

875 07 07 0218771 113 219 217,74 0,00 0,00

403 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218771 244 79 959,26 0,00 0,00

404 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218772 45 000,00 0,00 0,00

405 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218772 323 45 000,00 0,00 0,00

406 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000 25 000,00 0,00 0,00

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

875 07 07 1510000 15 000,00 0,00 0,00

408 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1518776 15 000,00 0,00 0,00

409 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1518776 244 15 000,00 0,00 0,00

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

875 07 07 1520000 10 000,00 0,00 0,00

411 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1528775 10 000,00 0,00 0,00

412 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1528775 244 10 000,00 0,00 0,00

413 Другие вопросы в области образования 875 07 09 13 295 524,61 5 986 738,85 45,03

414 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000 13 295 524,61 5 986 738,85 45,03

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

875 07 09 0230000 1 250 100,00 390 601,20 31,25

416 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0237552 1 250 100,00 390 601,20 31,25

417 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0237552 121 803 800,00 327 214,62 40,71

418 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0237552 122 11 384,00 10 571,20 92,86

419 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0237552 244 434 916,00 52 815,38 12,14

420 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240000 12 045 424,61 5 596 137,65 46,46

421 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248021 3 163 420,16 1 459 637,78 46,14

422 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121 2 960 690,61 1 367 874,31 46,20

423 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122 2 015,60 918,99 45,59

424 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248021 244 200 713,95 90 844,48 45,26

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

875 07 09 0248061 8 771 734,45 4 098 595,47 46,73

426 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248061 111 7 841 855,00 3 800 234,84 48,46

427 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248061 112 17 285,00 975,00 5,64

428 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

875 07 09 0248061 113 9 600,00 0,00 0,00

429 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248061 244 902 994,45 297 385,63 32,93

430 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»

875 07 09 0248062 40 270,00 14 984,40 37,21

431 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111 40 270,00 14 984,40 37,21

432 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248791 70 000,00 22 920,00 32,74

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248791 244 70 000,00 22 920,00 32,74

434 Социальная политика 875 10 9 971 200,00 3 334 395,50 33,44

435 Социальное обеспечение населения 875 10 03 9 184 300,00 3 063 547,50 33,36

436 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000 9 184 300,00 3 063 547,50 33,36

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

875 10 03 0210000 9 184 300,00 3 063 547,50 33,36

438 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 об-
разования Ачинского района»

875 10 03 0217554 79 700,00 16 600,00 20,83

439 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217554 244 79 700,00 16 600,00 20,83

440 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образова-
тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0217566 9 104 600,00 3 046 947,50 33,47

441 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217566 244 9 104 600,00 3 046 947,50 33,47

442 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 10 03 0217566 323 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

443 Охрана семьи и детства 875 10 04 786 900,00 270 848,00 34,42

444 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000 786 900,00 270 848,00 34,42

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

875 10 04 0210000 786 900,00 270 848,00 34,42

446 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, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0217556 786 900,00 270 848,00 34,42

447 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0217556 244 17 754,91 6 335,34 35,68

448 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0217556 321 769 145,09 264 512,66 34,39

449 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 49 281 771,39 15 503 123,83 31,46

450 Общегосударственные вопросы 891 01 6 387 741,17 2 860 200,61 44,78

451 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 6 335 641,17 2 834 400,61 44,74

452 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000 6 335 641,17 2 834 400,61 44,74

453 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

891 01 06 1430000 6 335 641,17 2 834 400,61 44,74

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

891 01 06 1438021 5 940 951,17 2 675 152,64 45,03

455 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1438021 121 5 090 392,39 2 409 263,60 47,33

456 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1438021 244 849 758,78 265 089,04 31,20

457 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 891 01 06 1438021 852 800,00 800,00 100,00

458 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 394 690,00 159 247,97 40,35
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459 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1439028 121 394 690,00 159 247,97 40,35

460 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 52 100,00 25 800,00 49,52

461 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000 52 100,00 25 800,00 49,52

462 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000 52 100,00 25 800,00 49,52

463 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

891 01 13 7317514 52 100,00 25 800,00 49,52

464 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540 52 100,00 25 800,00 49,52

465 Национальная оборона 891 02 1 412 300,00 706 100,00 50,00

466 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 412 300,00 706 100,00 50,00

467 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000 1 412 300,00 706 100,00 50,00

468 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000 1 412 300,00 706 100,00 50,00

469 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

891 02 03 7315118 1 412 300,00 706 100,00 50,00

470 Субвенции 891 02 03 7315118 530 1 412 300,00 706 100,00 50,00

471 Жилищно-коммунальное хозяйство 891 05 340 000,00 0,00 0,00

472 Благоустройство 891 05 03 340 000,00 0,00 0,00

473 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000 340 000,00 0,00 0,00

474 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000 340 000,00 0,00 0,00

475 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7317555 340 000,00 0,00 0,00

476 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317555 540 340 000,00 0,00 0,00

477 Обслуживание государственного и муниципального долга 891 13 145 441,22 145 441,22 100,00

478 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 13 01 145 441,22 145 441,22 100,00

479 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1400000 145 441,22 145 441,22 100,00

480 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

891 13 01 1420000 145 441,22 145 441,22 100,00

481 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 13 01 1428091 145 441,22 145 441,22 100,00

482 Обслуживание муниципального долга 891 13 01 1428091 730 145 441,22 145 441,22 100,00

483 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 40 996 289,00 11 791 382,00 28,76

484 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 12 075 000,00 6 037 493,00 50,00

485 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000 12 075 000,00 6 037 493,00 50,00

486 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000 12 075 000,00 6 037 493,00 50,00

487 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1417601 7 353 200,00 3 676 610,00 50,00

488 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511 7 353 200,00 3 676 610,00 50,00

489 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 муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1418201 4 721 800,00 2 360 883,00 50,00

490 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511 4 721 800,00 2 360 883,00 50,00

491 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 28 921 289,00 5 753 889,00 19,89

492 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000 28 921 289,00 5 753 889,00 19,89

493 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000 28 921 289,00 5 753 889,00 19,89

494 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 образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418202 11 325 339,00 4 913 514,00 43,39

495 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540 11 325 339,00 4 913 514,00 43,39

496 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 муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418208 17 595 950,00 840 375,00 4,78

497 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540 17 595 950,00 840 375,00 4,78

498 Муниципальное учреждение «Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 899 37 243 821,00 7 676 842,93 20,61

499 Национальная экономика 899 04 601 000,00 0,00 0,00

500 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 601 000,00 0,00 0,00

501 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000 601 000,00 0,00 0,00

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

899 04 12 1190000 601 000,00 0,00 0,00

503 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1197518 601 000,00 0,00 0,00

504 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1197518 244 601 000,00 0,00 0,00

505 Жилищно-коммунальное хозяйство 899 05 36 635 989,80 7 670 011,73 20,94

506 Коммунальное хозяйство 899 05 02 28 265 678,80 3 885 168,80 13,75

507 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 05 02 0400000 28 265 678,80 3 885 168,80 13,75

508 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 16 596 810,00 0,00 0,00

509 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников 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 «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0419558 16 596 810,00 0,00 0,00

510 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0419558 244 16 596 810,00 0,00 0,00

511 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490000 11 668 868,80 3 885 168,80 33,30

512 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0497578 11 668 868,80 3 885 168,80 33,30

513 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497578 810 11 668 868,80 3 885 168,80 33,30

514 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 8 370 311,00 3 784 842,93 45,22

515 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 05 05 0400000 8 370 311,00 3 784 842,93 45,22

516 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 342 700,00 0,00 0,00

517 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0418571 173 700,00 0,00 0,00

518 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0418571 244 173 700,00 0,00 0,00

519 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников 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 «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0419558 169 000,00 0,00 0,00

520 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0419558 244 169 000,00 0,00 0,00

521 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000 8 027 611,00 3 784 842,93 47,15

522 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 05 0448061 8 027 611,00 3 784 842,93 47,15

523 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111 4 948 360,15 2 288 920,52 46,26

524 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244 859 020,60 416 138,16 48,44

525 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851 200 651,00 200 651,00 100,00

526 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852 2 019 579,25 879 133,25 43,53

527 Социальная политика 899 10 6 831,20 6 831,20 100,00

528 Социальное обеспечение населения 899 10 03 6 831,20 6 831,20 100,00
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529 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 10 03 0400000 6 831,20 6 831,20 100,00

530 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 10 03 0490000 6 831,20 6 831,20 100,00

531 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 10 03 0497578 6 831,20 6 831,20 100,00

532 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 10 03 0497578 244 125,07 125,07 100,00

533 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 899 10 03 0497578 313 6 706,13 6 706,13 100,00

Итого 575 510 085,03 246 812 166,78 42,89

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год 

№ 
п/п

Наименование кода Раздел Под-
раздел

КЦСР КВР Ассигнования на 
2014 год, руб.

Исполнено на 
01.07.2014г., руб.

Процент ис-
полнения, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 43 200 724,18 16 727 245,46 38,72

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 947 690,00 408 199,13 43,07

3 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7100000 947 690,00 408 199,13 43,07

4 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7110000 947 690,00 408 199,13 43,07

5 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7118011 947 690,00 408 199,13 43,07

6 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 7118011 121 947 690,00 408 199,13 43,07

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 7118011 121 947 690,00 408 199,13 43,07

8 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 052 344,72 1 437 341,70 47,09

9 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7100000 3 052 344,72 1 437 341,70 47,09

10 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7110000 3 052 344,72 1 437 341,70 47,09

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Со-
вета депутатов

01 03 7118021 3 052 344,72 1 437 341,70 47,09

12 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 7118021 121 2 458 720,72 1 234 245,50 50,20

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 7118021 121 2 458 720,72 1 234 245,50 50,20

14 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7118021 122 20 225,00 20 225,00 100,00

15 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7118021 122 20 225,00 20 225,00 100,00

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 7118021 244 573 399,00 182 871,20 31,89

17 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 7118021 244 573 399,00 182 871,20 31,89

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

01 04 21 353 637,33 8 972 367,06 42,02

19 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 04 7200000 21 353 637,33 8 972 367,06 42,02

20 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 04 7210000 21 353 637,33 8 972 367,06 42,02

21 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

01 04 7217604 452 700,00 200 756,99 44,35

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7217604 121 402 000,00 183 688,85 45,69

23 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7217604 121 402 000,00 183 688,85 45,69

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7217604 244 50 700,00 17 068,14 33,66

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7217604 244 50 700,00 17 068,14 33,66

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

01 04 7218021 17 219 487,33 7 058 983,57 40,99

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218021 121 12 681 617,91 5 715 357,53 45,07

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218021 121 12 681 617,91 5 715 357,53 45,07

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7218021 244 4 516 651,42 1 322 408,04 29,28

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7218021 244 4 516 651,42 1 322 408,04 29,28

31 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

01 04 7218021 831 20 268,00 20 268,00 100,00

32 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

01 04 7218021 831 20 268,00 20 268,00 100,00

33 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 7218021 852 950,00 950,00 100,00

34 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 7218021 852 950,00 950,00 100,00

35 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 04 7218027 843 490,00 434 688,31 51,53

36 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218027 121 843 490,00 434 688,31 51,53

37 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218027 121 843 490,00 434 688,31 51,53

38 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

01 04 7219028 2 837 960,00 1 277 938,19 45,03

39 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7219028 121 2 837 960,00 1 277 938,19 45,03

40 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7219028 121 2 837 960,00 1 277 938,19 45,03

41 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 335 641,17 2 834 400,61 44,74

42 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 06 1400000 6 335 641,17 2 834 400,61 44,74

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

01 06 1430000 6 335 641,17 2 834 400,61 44,74

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

01 06 1438021 5 940 951,17 2 675 152,64 45,03

45 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1438021 121 5 090 392,39 2 409 263,60 47,33

46 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1438021 121 5 090 392,39 2 409 263,60 47,33

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1438021 244 849 758,78 265 089,04 31,20

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1438021 244 849 758,78 265 089,04 31,20

49 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 1438021 852 800,00 800,00 100,00

50 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 1438021 852 800,00 800,00 100,00

51 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»

01 06 1439028 394 690,00 159 247,97 40,35

52 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1439028 121 394 690,00 159 247,97 40,35

53 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1439028 121 394 690,00 159 247,97 40,35

54 Резервные фонды 01 11 100 000,00 0,00 0,00

55 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 11 7200000 100 000,00 0,00 0,00

56 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 11 7210000 100 000,00 0,00 0,00

57 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 01 11 7218111 100 000,00 0,00 0,00

58 Резервные средства 01 11 7218111 870 100 000,00 0,00 0,00

59 Резервные средства 01 11 7218111 870 100 000,00 0,00 0,00

60 Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 411 410,96 3 074 936,96 26,95

61 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 01 13 0500000 7 000,00 0,00 0,00

62 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»

01 13 0520000 7 000,00 0,00 0,00

63 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 террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

01 13 0528117 7 000,00 0,00 0,00

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0528117 244 7 000,00 0,00 0,00

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0528117 244 7 000,00 0,00 0,00

66 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 01 13 1300000 5 302 825,00 310 432,84 5,85

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

01 13 1310000 5 302 825,00 310 432,84 5,85

68 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках 
подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

01 13 1317733 211 476,00 211 476,00 100,00

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1317733 244 211 476,00 211 476,00 100,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1317733 244 211 476,00 211 476,00 100,00

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

01 13 1318115 250 000,00 98 956,84 39,58

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318115 244 250 000,00 98 956,84 39,58

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318115 244 250 000,00 98 956,84 39,58

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

01 13 1318116 593 349,00 0,00 0,00

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318116 244 593 349,00 0,00 0,00

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318116 244 593 349,00 0,00 0,00

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

01 13 1318117 3 000 000,00 0,00 0,00

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318117 244 3 000 000,00 0,00 0,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318117 244 3 000 000,00 0,00 0,00

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

01 13 1318121 50 000,00 0,00 0,00

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318121 244 50 000,00 0,00 0,00

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318121 244 50 000,00 0,00 0,00

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

01 13 1318122 1 198 000,00 0,00 0,00

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318122 244 1 198 000,00 0,00 0,00

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318122 244 1 198 000,00 0,00 0,00

86 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 13 1400000 5 279 133,00 2 408 441,01 45,62

87 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 01 13 1490000 5 279 133,00 2 408 441,01 45,62

88 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

01 13 1498061 5 279 133,00 2 408 441,01 45,62

89 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 1498061 111 4 996 093,00 2 331 586,24 46,67

90 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 1498061 111 4 996 093,00 2 331 586,24 46,67

91 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1498061 112 5 000,00 0,00 0,00

92 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1498061 112 5 000,00 0,00 0,00

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1498061 244 278 040,00 76 854,77 27,64

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1498061 244 278 040,00 76 854,77 27,64

95 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 01 13 1500000 355 250,00 126 555,00 35,62

96 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1510000 5 000,00 0,00 0,00

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

01 13 1518116 5 000,00 0,00 0,00

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1518116 244 5 000,00 0,00 0,00

99 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1518116 244 5 000,00 0,00 0,00

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

01 13 1530000 5 000,00 0,00 0,00

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

01 13 1538124 5 000,00 0,00 0,00

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1538124 244 5 000,00 0,00 0,00

103 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1538124 244 5 000,00 0,00 0,00

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

01 13 1540000 345 250,00 126 555,00 36,66

105 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»

01 13 1548136 48 000,00 0,00 0,00

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548136 244 48 000,00 0,00 0,00

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548136 244 48 000,00 0,00 0,00

108 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»

01 13 1548137 250 000,00 117 255,00 46,90

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548137 244 250 000,00 117 255,00 46,90

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548137 244 250 000,00 117 255,00 46,90

111 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» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1549138 47 250,00 9 300,00 19,68

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1549138 244 47 250,00 9 300,00 19,68

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1549138 244 47 250,00 9 300,00 19,68

114 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7100000 85 600,00 65 037,50 75,98

115 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7110000 85 600,00 65 037,50 75,98

116 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

01 13 7118013 30 000,00 30 000,00 100,00

117 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118013 852 30 000,00 30 000,00 100,00

118 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118013 852 30 000,00 30 000,00 100,00

119 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118014 24 200,00 24 037,50 99,33

120 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118014 852 24 200,00 24 037,50 99,33

121 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118014 852 24 200,00 24 037,50 99,33

122 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118015 31 400,00 11 000,00 35,03

123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

01 13 7118015 123 31 400,00 11 000,00 35,03

124 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

01 13 7118015 123 31 400,00 11 000,00 35,03

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7118015 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

126 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7118015 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

127 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 13 7200000 329 502,96 138 670,61 42,08

128 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 13 7210000 329 502,96 138 670,61 42,08

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

01 13 7218113 329 502,96 138 670,61 42,08

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7218113 244 329 502,96 138 670,61 42,08

131 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7218113 244 329 502,96 138 670,61 42,08

132 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 01 13 7300000 52 100,00 25 800,00 49,52

133 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 01 13 7310000 52 100,00 25 800,00 49,52

134 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

01 13 7317514 52 100,00 25 800,00 49,52

135 Иные межбюджетные трансферты 01 13 7317514 540 52 100,00 25 800,00 49,52

136 Иные межбюджетные трансферты 01 13 7317514 540 52 100,00 25 800,00 49,52

137 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 412 300,00 706 100,00 50,00

138 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 412 300,00 706 100,00 50,00

139 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 02 03 7300000 1 412 300,00 706 100,00 50,00

140 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 02 03 7310000 1 412 300,00 706 100,00 50,00

141 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района

02 03 7315118 1 412 300,00 706 100,00 50,00

142 Субвенции 02 03 7315118 530 1 412 300,00 706 100,00 50,00

143 Субвенции 02 03 7315118 530 1 412 300,00 706 100,00 50,00

144 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 163 636,37 288 636,37 24,80

145 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 163 636,37 288 636,37 24,80

146 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 03 09 0500000 1 163 636,37 288 636,37 24,80

147 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

03 09 0510000 1 163 636,37 288 636,37 24,80

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

03 09 0518312 1 163 636,37 288 636,37 24,80

149 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0518312 244 1 163 636,37 288 636,37 24,80

150 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0518312 244 1 163 636,37 288 636,37 24,80

151 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 20 675 519,96 6 785 231,83 32,82

152 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 398 469,34 1 072 050,90 44,70

153 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 04 05 1100000 2 398 469,34 1 072 050,90 44,70

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

04 05 1120000 27 969,34 21 026,80 75,18

155 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных 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»

04 05 1122248 3 700,00 3 221,04 87,06

156 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1122248 810 3 700,00 3 221,04 87,06

157 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1122248 810 3 700,00 3 221,04 87,06

158 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 «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1125055 24 269,34 17 805,76 73,37

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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159 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1125055 810 24 269,34 17 805,76 73,37

160 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1125055 810 24 269,34 17 805,76 73,37

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

04 05 1130000 2 370 500,00 1 051 024,10 44,34

162 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1137517 2 370 500,00 1 051 024,10 44,34

163 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 1137517 121 2 010 000,00 966 825,89 48,10

164 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 1137517 121 2 010 000,00 966 825,89 48,10

165 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 05 1137517 122 39 530,00 7 677,20 19,42

166 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 05 1137517 122 39 530,00 7 677,20 19,42

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1137517 244 320 970,00 76 521,01 23,84

168 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1137517 244 320 970,00 76 521,01 23,84

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

04 05 1190000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

170 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отло-
ву, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1197518 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

171 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1197518 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

172 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1197518 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

173 Водное хозяйство 04 06 2 464 300,00 0,00 0,00

174 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 04 06 0500000 2 464 300,00 0,00 0,00

175 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

04 06 0510000 2 464 300,00 0,00 0,00

176 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, полу-
чение положительного заключения государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в 
чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

04 06 0517496 2 464 300,00 0,00 0,00

177 Иные межбюджетные трансферты 04 06 0517496 540 2 464 300,00 0,00 0,00

178 Иные межбюджетные трансферты 04 06 0517496 540 2 464 300,00 0,00 0,00

179 Транспорт 04 08 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

180 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 08 1000000 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

181 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 08 1090000 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

182 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»

04 08 1098408 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

183 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1098408 810 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

184 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1098408 810 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

185 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 008 500,00 134 784,00 13,36

186 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 09 1000000 1 008 500,00 134 784,00 13,36

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

04 09 1010000 1 008 500,00 134 784,00 13,36

188 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 автомобиль-
ных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

04 09 1017508 788 100,00 79 000,00 10,02

189 Иные межбюджетные трансферты 04 09 1017508 540 788 100,00 79 000,00 10,02

190 Иные межбюджетные трансферты 04 09 1017508 540 788 100,00 79 000,00 10,02

191 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»

04 09 1018409 220 400,00 55 784,00 25,31

192 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1018409 244 220 400,00 55 784,00 25,31

193 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1018409 244 220 400,00 55 784,00 25,31

194 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 015 000,00 98 612,42 9,72

195 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 04 12 0900000 80 000,00 0,00 0,00

196 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 04 12 0910000 80 000,00 0,00 0,00

197 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»

04 12 0918416 80 000,00 0,00 0,00

198 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 0918416 810 80 000,00 0,00 0,00

199 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 0918416 810 80 000,00 0,00 0,00

200 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 04 12 1100000 601 000,00 0,00 0,00

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

04 12 1190000 601 000,00 0,00 0,00

202 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отло-
ву, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

04 12 1197518 601 000,00 0,00 0,00

203 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1197518 244 601 000,00 0,00 0,00

204 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1197518 244 601 000,00 0,00 0,00

205 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 04 12 1300000 100 000,00 98 612,42 98,61

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

04 12 1320000 100 000,00 98 612,42 98,61

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

04 12 1328401 100 000,00 98 612,42 98,61

208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1328401 244 100 000,00 98 612,42 98,61

209 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1328401 244 100 000,00 98 612,42 98,61

210 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 04 12 1500000 234 000,00 0,00 0,00

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

04 12 1520000 234 000,00 0,00 0,00

212 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Про-
филактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

04 12 1527451 228 000,00 0,00 0,00

213 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1527451 244 228 000,00 0,00 0,00

214 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1527451 244 228 000,00 0,00 0,00

215 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

04 12 1528421 2 000,00 0,00 0,00

216 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528421 244 2 000,00 0,00 0,00

217 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528421 244 2 000,00 0,00 0,00

218 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 корруп-
ции»

04 12 1528451 4 000,00 0,00 0,00

219 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528451 244 4 000,00 0,00 0,00

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528451 244 4 000,00 0,00 0,00

221 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 36 975 989,80 7 670 011,73 20,74

222 Коммунальное хозяйство 05 02 28 265 678,80 3 885 168,80 13,75

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

05 02 0400000 28 265 678,80 3 885 168,80 13,75

224 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»

05 02 0410000 16 596 810,00 0,00 0,00

225 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической 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»

05 02 0419558 16 596 810,00 0,00 0,00

226 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0419558 244 16 596 810,00 0,00 0,00

227 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0419558 244 16 596 810,00 0,00 0,00

228 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

05 02 0490000 11 668 868,80 3 885 168,80 33,30

229 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

05 02 0497578 11 668 868,80 3 885 168,80 33,30

230 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0497578 810 11 668 868,80 3 885 168,80 33,30

231 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0497578 810 11 668 868,80 3 885 168,80 33,30

232 Благоустройство 05 03 340 000,00 0,00 0,00

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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233 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 05 03 7300000 340 000,00 0,00 0,00

234 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 05 03 7310000 340 000,00 0,00 0,00

235 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

05 03 7317555 340 000,00 0,00 0,00

236 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317555 540 340 000,00 0,00 0,00

237 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317555 540 340 000,00 0,00 0,00

238 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 370 311,00 3 784 842,93 45,22

239 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 05 05 0400000 8 370 311,00 3 784 842,93 45,22

240 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»

05 05 0410000 342 700,00 0,00 0,00

241 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, 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»

05 05 0418571 173 700,00 0,00 0,00

242 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0418571 244 173 700,00 0,00 0,00

243 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0418571 244 173 700,00 0,00 0,00

244 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической 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»

05 05 0419558 169 000,00 0,00 0,00

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0419558 244 169 000,00 0,00 0,00

246 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0419558 244 169 000,00 0,00 0,00

247 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 05 0440000 8 027 611,00 3 784 842,93 47,15

248 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

05 05 0448061 8 027 611,00 3 784 842,93 47,15

249 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 05 05 0448061 111 4 948 360,15 2 288 920,52 46,26

250 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 05 05 0448061 111 4 948 360,15 2 288 920,52 46,26

251 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0448061 244 859 020,60 416 138,16 48,44

252 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0448061 244 859 020,60 416 138,16 48,44

253 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0448061 851 200 651,00 200 651,00 100,00

254 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0448061 851 200 651,00 200 651,00 100,00

255 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0448061 852 2 019 579,25 879 133,25 43,53

256 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0448061 852 2 019 579,25 879 133,25 43,53

257 ОБРАЗОВАНИЕ 07 285 811 257,53 137 469 692,63 48,10

258 Дошкольное образование 07 01 67 239 600,00 22 782 849,49 33,88

259 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0200000 67 239 600,00 22 782 849,49 33,88

260 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0210000 67 239 600,00 22 782 849,49 33,88

261 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0217554 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

262 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217554 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

263 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217554 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

264 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных 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»

07 01 0217558 1 656 700,00 625 963,53 37,78

265 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217558 111 1 656 700,00 625 963,53 37,78

266 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217558 111 1 656 700,00 625 963,53 37,78

267 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0217588 22 299 400,00 8 978 853,18 40,26

268 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217588 111 21 528 790,00 8 909 779,82 41,39

269 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217588 111 21 528 790,00 8 909 779,82 41,39

270 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0217588 112 30 344,40 15 856,00 52,25

271 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0217588 112 30 344,40 15 856,00 52,25

272 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217588 244 740 265,60 53 217,36 7,19

273 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217588 244 740 265,60 53 217,36 7,19

274 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218061 36 931 608,00 11 688 581,40 31,65

275 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218061 111 13 728 492,00 6 217 417,83 45,29

276 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218061 111 13 728 492,00 6 217 417,83 45,29

277 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0218061 112 3 120,00 1 473,79 47,24

278 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0218061 112 3 120,00 1 473,79 47,24

279 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218061 244 22 998 996,00 5 469 689,78 23,78

280 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218061 244 22 998 996,00 5 469 689,78 23,78

281 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 0218061 852 201 000,00 0,00 0,00

282 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 0218061 852 201 000,00 0,00 0,00

283 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»

07 01 0218062 1 159 335,00 568 231,82 49,01

284 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218062 111 1 159 335,00 568 231,82 49,01

285 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218062 111 1 159 335,00 568 231,82 49,01

286 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей в муниципальных 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»

07 01 0218558 1 657,00 699,00 42,18

287 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218558 111 1 657,00 699,00 42,18

288 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218558 111 1 657,00 699,00 42,18

289 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

07 01 0218711 50 000,00 0,00 0,00

290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218711 244 50 000,00 0,00 0,00

291 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218711 244 50 000,00 0,00 0,00

292 Расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации по реконструкции зданий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218799 2 200 900,00 0,00 0,00

293 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218799 244 2 200 900,00 0,00 0,00

294 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218799 244 2 200 900,00 0,00 0,00

295 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218810 2 940 000,00 920 520,56 31,31

296 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218810 244 2 940 000,00 920 520,56 31,31

297 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218810 244 2 940 000,00 920 520,56 31,31

298 Общее образование 07 02 201 062 555,92 107 654 469,29 53,54

299 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 02 0200000 191 909 056,92 103 453 746,29 53,91

300 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 02 0210000 191 909 056,92 103 453 746,29 53,91

301 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0217564 127 958 900,00 69 115 080,04 54,01

302 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0217564 111 124 157 170,00 68 626 539,34 55,27

303 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0217564 111 124 157 170,00 68 626 539,34 55,27

304 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0217564 112 77 169,50 73 249,80 94,92

305 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0217564 112 77 169,50 73 249,80 94,92

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0217564 244 3 724 560,50 415 290,90 11,15

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0217564 244 3 724 560,50 415 290,90 11,15

308 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0218061 62 776 548,92 33 236 755,99 52,94

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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309 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218061 111 28 449 762,00 15 083 332,97 53,02

310 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218061 111 28 449 762,00 15 083 332,97 53,02

311 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0218061 112 38 150,00 19 844,67 52,02

312 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0218061 112 38 150,00 19 844,67 52,02

313 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

07 02 0218061 113 184 970,00 0,00 0,00

314 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

07 02 0218061 113 184 970,00 0,00 0,00

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218061 244 33 816 666,92 18 128 578,35 53,61

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218061 244 33 816 666,92 18 128 578,35 53,61

317 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 0218061 852 287 000,00 5 000,00 1,74

318 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 0218061 852 287 000,00 5 000,00 1,74

319 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»

07 02 0218062 1 123 608,00 1 101 324,66 98,02

320 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218062 111 1 123 608,00 1 101 324,66 98,02

321 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218062 111 1 123 608,00 1 101 324,66 98,02

322 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0218721 50 000,00 585,60 1,17

323 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218721 244 50 000,00 585,60 1,17

324 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218721 244 50 000,00 585,60 1,17

325 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 07 02 0600000 4 360 546,00 2 201 697,00 50,49

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

07 02 0630000 4 360 546,00 2 201 697,00 50,49

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

07 02 0638061 4 134 546,00 2 103 947,00 50,89

328 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0638061 611 4 134 546,00 2 103 947,00 50,89

329 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0638061 611 4 134 546,00 2 103 947,00 50,89

330 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»

07 02 0638062 124 000,00 97 750,00 78,83

331 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0638062 611 124 000,00 97 750,00 78,83

332 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0638062 611 124 000,00 97 750,00 78,83

333 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

07 02 0638731 102 000,00 0,00 0,00

334 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0638731 612 102 000,00 0,00 0,00

335 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0638731 612 102 000,00 0,00 0,00

336 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 07 02 0700000 4 792 953,00 1 999 026,00 41,71

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

07 02 0720000 4 792 953,00 1 999 026,00 41,71

338 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, обору-
дованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0727703 250 000,00 250 000,00 100,00

339 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727703 612 250 000,00 250 000,00 100,00

340 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727703 612 250 000,00 250 000,00 100,00

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

07 02 0728061 4 408 967,00 1 658 709,00 37,62

342 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0728061 611 4 408 967,00 1 658 709,00 37,62

343 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0728061 611 4 408 967,00 1 658 709,00 37,62

344 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0728062 128 986,00 85 317,00 66,14

345 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0728062 611 128 986,00 85 317,00 66,14

346 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0728062 611 128 986,00 85 317,00 66,14

347 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0728703 5 000,00 5 000,00 100,00

348 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728703 612 5 000,00 5 000,00 100,00

349 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728703 612 5 000,00 5 000,00 100,00

350 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 213 577,00 1 045 635,00 24,82

351 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 07 0200000 2 111 477,00 0,00 0,00

352 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 07 0210000 2 111 477,00 0,00 0,00

353 Субсидии бюджетам муниципальных образований 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»

07 07 0217582 855 900,00 0,00 0,00

354 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217582 323 855 900,00 0,00 0,00

355 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217582 323 855 900,00 0,00 0,00

356 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отды-
ха, 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»

07 07 0217583 637 300,00 0,00 0,00

357 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217583 323 637 300,00 0,00 0,00

358 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217583 323 637 300,00 0,00 0,00

359 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 про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

07 07 0218582 900,00 0,00 0,00

360 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218582 323 900,00 0,00 0,00

361 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218582 323 900,00 0,00 0,00

362 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные ор-
ганизации 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»

07 07 0218583 273 200,00 0,00 0,00

363 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218583 323 273 200,00 0,00 0,00

364 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218583 323 273 200,00 0,00 0,00

365 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 07 0218771 299 177,00 0,00 0,00

366 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

07 07 0218771 113 219 217,74 0,00 0,00

367 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

07 07 0218771 113 219 217,74 0,00 0,00

368 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218771 244 79 959,26 0,00 0,00

369 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218771 244 79 959,26 0,00 0,00

370 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 07 0218772 45 000,00 0,00 0,00

371 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218772 323 45 000,00 0,00 0,00

372 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218772 323 45 000,00 0,00 0,00

373 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 07 07 0800000 2 022 100,00 1 045 635,00 51,71

374 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 07 07 0810000 2 022 100,00 1 045 635,00 51,71

375 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»

07 07 0817456 363 900,00 363 900,00 100,00

376 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0817456 612 363 900,00 363 900,00 100,00

377 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0817456 612 363 900,00 363 900,00 100,00

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

07 07 0818061 1 358 200,00 602 575,00 44,37

379 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 07 0818061 611 1 358 200,00 602 575,00 44,37

380 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 07 0818061 611 1 358 200,00 602 575,00 44,37

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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381 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»

07 07 0818456 36 900,00 10 000,00 27,10

382 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818456 612 36 900,00 10 000,00 27,10

383 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818456 612 36 900,00 10 000,00 27,10

384 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818770 50 000,00 50 000,00 100,00

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818770 244 8 000,00 8 000,00 100,00

386 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818770 244 8 000,00 8 000,00 100,00

387 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 07 0818770 321 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

388 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 07 0818770 321 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

389 Премии и гранты 07 07 0818770 350 42 000,00 42 000,00 100,00

390 Премии и гранты 07 07 0818770 350 42 000,00 42 000,00 100,00

391 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818778 62 000,00 0,00 0,00

392 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818778 244 52 000,00 0,00 0,00

393 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818778 244 52 000,00 0,00 0,00

394 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 07 0818778 852 10 000,00 0,00 0,00

395 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 07 0818778 852 10 000,00 0,00 0,00

396 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818779 40 000,00 19 160,00 47,90

397 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818779 244 40 000,00 19 160,00 47,90

398 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818779 244 40 000,00 19 160,00 47,90

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

07 07 0818781 111 100,00 0,00 0,00

400 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818781 612 111 100,00 0,00 0,00

401 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818781 612 111 100,00 0,00 0,00

402 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 07 07 1500000 80 000,00 0,00 0,00

403 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1510000 30 000,00 0,00 0,00

404 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного 
движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1518776 15 000,00 0,00 0,00

405 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518776 244 15 000,00 0,00 0,00

406 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518776 244 15 000,00 0,00 0,00

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

07 07 1518777 15 000,00 0,00 0,00

408 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518777 244 15 000,00 0,00 0,00

409 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518777 244 15 000,00 0,00 0,00

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

07 07 1520000 50 000,00 0,00 0,00

411 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»

07 07 1528773 20 000,00 0,00 0,00

412 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528773 244 20 000,00 0,00 0,00

413 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528773 244 20 000,00 0,00 0,00

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

07 07 1528774 20 000,00 0,00 0,00

415 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1528774 612 20 000,00 0,00 0,00

416 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1528774 612 20 000,00 0,00 0,00

417 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1528775 10 000,00 0,00 0,00

418 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528775 244 10 000,00 0,00 0,00

419 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528775 244 10 000,00 0,00 0,00

420 Другие вопросы в области образования 07 09 13 295 524,61 5 986 738,85 45,03

421 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 09 0200000 13 295 524,61 5 986 738,85 45,03

422 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

07 09 0230000 1 250 100,00 390 601,20 31,25

423 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0237552 1 250 100,00 390 601,20 31,25

424 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0237552 121 803 800,00 327 214,62 40,71

425 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0237552 121 803 800,00 327 214,62 40,71

426 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0237552 122 11 384,00 10 571,20 92,86

427 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0237552 122 11 384,00 10 571,20 92,86

428 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0237552 244 434 916,00 52 815,38 12,14

429 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0237552 244 434 916,00 52 815,38 12,14

430 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

07 09 0240000 12 045 424,61 5 596 137,65 46,46

431 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0248021 3 163 420,16 1 459 637,78 46,14

432 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248021 121 2 960 690,61 1 367 874,31 46,20

433 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248021 121 2 960 690,61 1 367 874,31 46,20

434 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248021 122 2 015,60 918,99 45,59

435 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248021 122 2 015,60 918,99 45,59

436 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248021 244 200 713,95 90 844,48 45,26

437 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248021 244 200 713,95 90 844,48 45,26

438 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0248061 8 771 734,45 4 098 595,47 46,73

439 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248061 111 7 841 855,00 3 800 234,84 48,46

440 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248061 111 7 841 855,00 3 800 234,84 48,46

441 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248061 112 17 285,00 975,00 5,64

442 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248061 112 17 285,00 975,00 5,64

443 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

07 09 0248061 113 9 600,00 0,00 0,00

444 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

07 09 0248061 113 9 600,00 0,00 0,00

445 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248061 244 902 994,45 297 385,63 32,93

446 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248061 244 902 994,45 297 385,63 32,93

447 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»

07 09 0248062 40 270,00 14 984,40 37,21

448 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248062 111 40 270,00 14 984,40 37,21

449 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248062 111 40 270,00 14 984,40 37,21

450 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0248791 70 000,00 22 920,00 32,74

451 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248791 244 70 000,00 22 920,00 32,74

452 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248791 244 70 000,00 22 920,00 32,74

453 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 43 681 061,00 17 156 734,00 39,28

454 Культура 08 01 43 681 061,00 17 156 734,00 39,28

455 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0600000 43 681 061,00 17 156 734,00 39,28

456 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0610000 9 887 500,00 4 300 235,00 43,49

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

08 01 0618061 9 641 500,00 4 160 272,00 43,15

458 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0618061 611 9 641 500,00 4 160 272,00 43,15

459 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0618061 611 9 641 500,00 4 160 272,00 43,15

460 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»

08 01 0618062 246 000,00 139 963,00 56,90

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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461 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0618062 611 246 000,00 139 963,00 56,90

462 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0618062 611 246 000,00 139 963,00 56,90

463 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0620000 31 035 965,00 12 536 500,00 40,39

464 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творче-
ства»

08 01 0621031 123 463,00 64 212,00 52,01

465 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0621031 611 123 463,00 64 212,00 52,01

466 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0621031 611 123 463,00 64 212,00 52,01

467 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими от-
дельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0627511 6 949 900,00 0,00 0,00

468 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0627511 611 6 949 900,00 0,00 0,00

469 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0627511 611 6 949 900,00 0,00 0,00

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

08 01 0628061 23 581 588,00 12 122 288,00 51,41

471 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0628061 611 23 581 588,00 12 122 288,00 51,41

472 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0628061 611 23 581 588,00 12 122 288,00 51,41

473 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»

08 01 0628062 381 014,00 350 000,00 91,86

474 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0628062 611 381 014,00 350 000,00 91,86

475 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0628062 611 381 014,00 350 000,00 91,86

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

08 01 0630000 2 757 596,00 319 999,00 11,60

477 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструструк-
туры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласова-
ний, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, 
информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0631095 49 300,00 0,00 0,00

478 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0631095 612 49 300,00 0,00 0,00

479 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0631095 612 49 300,00 0,00 0,00

480 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда « на 2011-2015годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0635027 82 100,00 0,00 0,00

481 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0635027 612 82 100,00 0,00 0,00

482 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0635027 612 82 100,00 0,00 0,00

483 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»

08 01 0637488 125 100,00 0,00 0,00

484 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637488 612 125 100,00 0,00 0,00

485 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637488 612 125 100,00 0,00 0,00

486 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, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0637489 319 999,00 319 999,00 100,00

487 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637489 612 319 999,00 319 999,00 100,00

488 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637489 612 319 999,00 319 999,00 100,00

489 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры 
(устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон 
оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информа-
ционными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0638095 32 800,00 0,00 0,00

490 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638095 612 32 800,00 0,00 0,00

491 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638095 612 32 800,00 0,00 0,00

492 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0638483 2 700,00 0,00 0,00

493 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638483 612 2 700,00 0,00 0,00

494 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638483 612 2 700,00 0,00 0,00

495 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0638803 40 000,00 0,00 0,00

496 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638803 612 40 000,00 0,00 0,00

497 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638803 612 40 000,00 0,00 0,00

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

08 01 0638831 2 105 597,00 0,00 0,00

499 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638831 612 2 105 597,00 0,00 0,00

500 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638831 612 2 105 597,00 0,00 0,00

501 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 98 113 065,97 46 898 277,54 47,80

502 Пенсионное обеспечение 10 01 864 500,00 319 943,71 37,01

503 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 01 0300000 864 500,00 319 943,71 37,01

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

10 01 0310000 864 500,00 319 943,71 37,01

505 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»

10 01 0318100 864 500,00 319 943,71 37,01

506 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0318100 312 864 500,00 319 943,71 37,01

507 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0318100 312 864 500,00 319 943,71 37,01

508 Социальное обслуживание населения 10 02 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

509 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 02 0300000 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

510 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 02 0340000 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

511 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соот-
ветствии 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»

10 02 0340151 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

512 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

10 02 0340151 611 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

513 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

10 02 0340151 611 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

514 Социальное обеспечение населения 10 03 76 248 465,97 36 235 542,34 47,52

515 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 10 03 0200000 9 184 300,00 3 063 547,50 33,36

516 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 10 03 0210000 9 184 300,00 3 063 547,50 33,36

517 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

10 03 0217554 79 700,00 16 600,00 20,83

518 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217554 244 79 700,00 16 600,00 20,83

519 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217554 244 79 700,00 16 600,00 20,83

520 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 до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

10 03 0217566 9 104 600,00 3 046 947,50 33,47

521 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217566 244 9 104 600,00 3 046 947,50 33,47

522 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217566 244 9 104 600,00 3 046 947,50 33,47

523 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 0217566 323 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

524 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 0217566 323 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

525 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 03 0300000 66 348 664,77 33 165 163,64 49,99

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

10 03 0310000 11 267 264,77 5 267 758,34 46,75

527 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») 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»

10 03 0310181 842 700,00 312 000,00 37,02

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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528 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310181 244 14 700,00 3 930,05 26,74

529 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310181 244 14 700,00 3 930,05 26,74

530 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310181 313 828 000,00 308 069,95 37,21

531 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310181 313 828 000,00 308 069,95 37,21

532 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам 
тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») 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»

10 03 0310211 4 158 300,00 1 599 849,67 38,47

533 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310211 244 72 300,00 21 528,34 29,78

534 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310211 244 72 300,00 21 528,34 29,78

535 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310211 313 4 086 000,00 1 578 321,33 38,63

536 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310211 313 4 086 000,00 1 578 321,33 38,63

537 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсио-
нерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии 
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») 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»

10 03 0310212 4 090 300,00 1 784 677,18 43,63

538 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310212 244 71 100,00 24 317,22 34,20

539 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310212 244 71 100,00 24 317,22 34,20

540 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310212 313 4 019 200,00 1 760 359,96 43,80

541 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310212 313 4 019 200,00 1 760 359,96 43,80

542 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвали-
дов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310286 24 200,00 14 906,38 61,60

543 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310286 244 400,00 147,58 36,90

544 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310286 244 400,00 147,58 36,90

545 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310286 313 23 800,00 14 758,80 62,01

546 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310286 313 23 800,00 14 758,80 62,01

547 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным пред-
ставителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О соци-
альной поддержке инвалидов») 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»

10 03 0310288 258 300,00 144 328,50 55,88

548 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310288 244 4 500,00 1 428,99 31,76

549 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310288 244 4 500,00 1 428,99 31,76

550 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310288 313 253 800,00 142 899,51 56,30

551 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310288 313 253 800,00 142 899,51 56,30

552 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом 
края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограм-
мы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310391 218 000,00 62 077,89 28,48

553 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310391 244 3 800,00 614,61 16,17

554 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310391 244 3 800,00 614,61 16,17

555 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310391 313 214 200,00 61 463,28 28,69

556 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310391 313 214 200,00 61 463,28 28,69

557 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом 
края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограм-
мы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310392 81 600,00 16 304,13 19,98

558 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310392 313 81 600,00 16 304,13 19,98

559 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310392 313 81 600,00 16 304,13 19,98

560 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной под-
держки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») 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»

10 03 0310431 3 356,23 3 356,23 100,00

561 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310431 244 33,23 33,23 100,00

562 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310431 244 33,23 33,23 100,00

563 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310431 313 3 323,00 3 323,00 100,00

564 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310431 313 3 323,00 3 323,00 100,00

565 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни от-
дельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0310432 20 300,00 10 071,72 49,61

566 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310432 244 300,00 99,72 33,24

567 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310432 244 300,00 99,72 33,24

568 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310432 313 20 000,00 9 972,00 49,86

569 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310432 313 20 000,00 9 972,00 49,86

570 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку 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»

10 03 0312696 261 200,00 133 986,60 51,30

571 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312696 244 4 500,00 1 326,60 29,48

572 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312696 244 4 500,00 1 326,60 29,48

573 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312696 313 256 700,00 132 660,00 51,68

574 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312696 313 256 700,00 132 660,00 51,68

575 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: оди-
ноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко 
проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе трудоспособных 
членов семьи 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»

10 03 0312699 161 500,00 161 447,39 99,97

576 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312699 244 2 800,00 2 747,39 98,12

577 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312699 244 2 800,00 2 747,39 98,12

578 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312699 313 158 700,00 158 700,00 100,00

579 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312699 313 158 700,00 158 700,00 100,00

580 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 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»

10 03 0315220 993 308,54 948 762,75 95,52

581 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315220 244 9 834,73 9 393,69 95,52

582 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315220 244 9 834,73 9 393,69 95,52

583 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315220 313 983 473,81 939 369,06 95,52

584 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315220 313 983 473,81 939 369,06 95,52

585 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств 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»

10 03 0315280 4 200,00 989,90 23,57

586 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315280 244 100,00 9,80 9,80

587 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315280 244 100,00 9,80 9,80

588 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315280 313 4 100,00 980,10 23,90

589 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315280 313 4 100,00 980,10 23,90

590 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках под-
программы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0318103 150 000,00 75 000,00 50,00

591 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0318103 321 150 000,00 75 000,00 50,00

592 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0318103 321 150 000,00 75 000,00 50,00

593 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 03 0320000 20 238 200,00 11 071 742,28 54,71

594 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом 
края от 11 декабря 2012 года № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320171 5 495 724,10 2 721 413,00 49,52

595 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320171 244 80 024,10 0,00 0,00

596 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320171 244 80 024,10 0,00 0,00

597 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320171 313 5 415 700,00 2 721 413,00 50,25

598 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320171 313 5 415 700,00 2 721 413,00 50,25

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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599 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соот-
ветствии 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»

10 03 0320272 487 100,00 357 313,26 73,36

600 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320272 244 8 500,00 3 537,76 41,62

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320272 244 8 500,00 3 537,76 41,62

602 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320272 313 478 600,00 353 775,50 73,92

603 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320272 313 478 600,00 353 775,50 73,92

604 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 со-
циальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320273 92 600,00 49 697,94 53,67

605 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320273 244 1 600,00 492,06 30,75

606 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320273 244 1 600,00 492,06 30,75

607 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320273 313 91 000,00 49 205,88 54,07

608 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320273 313 91 000,00 49 205,88 54,07

609 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 со-
циальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320275 42 300,00 0,00 0,00

610 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320275 244 700,00 0,00 0,00

611 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320275 244 700,00 0,00 0,00

612 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0320275 321 41 600,00 0,00 0,00

613 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0320275 321 41 600,00 0,00 0,00

614 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 со-
циальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320276 26 675,90 26 668,25 99,97

615 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320276 244 271,70 264,05 97,18

616 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320276 244 271,70 264,05 97,18

617 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320276 313 26 404,20 26 404,20 100,00

618 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320276 313 26 404,20 26 404,20 100,00

619 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения медицин-
ских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии 
с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае») в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320461 9 100,00 0,00 0,00

620 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320461 244 100,00 0,00 0,00

621 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320461 244 100,00 0,00 0,00

622 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320461 313 9 000,00 0,00 0,00

623 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320461 313 9 000,00 0,00 0,00

624 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, при-
емным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной 
поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0327561 14 054 700,00 7 916 649,83 56,33

625 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0327561 244 244 400,00 78 504,73 32,12

626 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0327561 244 244 400,00 78 504,73 32,12

627 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0327561 313 13 810 300,00 7 838 145,10 56,76

628 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0327561 313 13 810 300,00 7 838 145,10 56,76

629 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета 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»

10 03 0328104 30 000,00 0,00 0,00

630 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0328104 321 30 000,00 0,00 0,00

631 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0328104 321 30 000,00 0,00 0,00

632 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0330000 34 843 200,00 16 825 663,02 48,29

633 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0330191 12 804 700,00 6 105 305,23 47,68

634 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330191 244 222 700,00 80 406,64 36,11

635 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330191 244 222 700,00 80 406,64 36,11

636 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330191 313 12 582 000,00 6 024 898,59 47,89

637 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330191 313 12 582 000,00 6 024 898,59 47,89

638 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0330192 5 769 700,00 2 540 800,00 44,04

639 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330192 244 100 300,00 33 444,95 33,34

640 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330192 244 100 300,00 33 444,95 33,34

641 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330192 313 5 669 400,00 2 507 355,05 44,23

642 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330192 313 5 669 400,00 2 507 355,05 44,23

643 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках подпрограммы «Обеспечение 
социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0330231 7 874 600,00 4 429 557,79 56,25

644 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330231 244 137 000,00 45 803,77 33,43

645 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330231 244 137 000,00 45 803,77 33,43

646 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330231 313 7 737 600,00 4 383 754,02 56,66

647 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330231 313 7 737 600,00 4 383 754,02 56,66

648 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обе-
спечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

10 03 0335250 8 394 200,00 3 750 000,00 44,67

649 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0335250 244 124 100,00 50 553,67 40,74

650 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0335250 244 124 100,00 50 553,67 40,74

651 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0335250 313 8 270 100,00 3 699 446,33 44,73

652 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0335250 313 8 270 100,00 3 699 446,33 44,73

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

10 03 0400000 6 831,20 6 831,20 100,00

654 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

10 03 0490000 6 831,20 6 831,20 100,00

655 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

10 03 0497578 6 831,20 6 831,20 100,00

656 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0497578 244 125,07 125,07 100,00

657 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0497578 244 125,07 125,07 100,00

658 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0497578 313 6 706,13 6 706,13 100,00

659 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0497578 313 6 706,13 6 706,13 100,00

660 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 10 03 0800000 708 670,00 0,00 0,00

661 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 10 03 0820000 708 670,00 0,00 0,00

662 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»

10 03 0828101 708 670,00 0,00 0,00

663 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0828101 322 708 670,00 0,00 0,00

664 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0828101 322 708 670,00 0,00 0,00

665 Охрана семьи и детства 10 04 786 900,00 270 848,00 34,42

666 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 10 04 0200000 786 900,00 270 848,00 34,42

667 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 10 04 0210000 786 900,00 270 848,00 34,42

668 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

10 04 0217556 786 900,00 270 848,00 34,42

669 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0217556 244 17 754,91 6 335,34 35,68

670 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0217556 244 17 754,91 6 335,34 35,68

671 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0217556 321 769 145,09 264 512,66 34,39

672 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0217556 321 769 145,09 264 512,66 34,39

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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673 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 239 600,00 2 659 581,59 50,76

674 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 06 0300000 5 239 600,00 2 659 581,59 50,76

675 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

10 06 0350000 5 239 600,00 2 659 581,59 50,76

676 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 06 0357513 5 239 600,00 2 659 581,59 50,76

677 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 10 06 0357513 121 4 190 464,40 2 213 001,36 52,81

678 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 10 06 0357513 121 4 190 464,40 2 213 001,36 52,81

679 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 0357513 122 6 335,60 6 335,60 100,00

680 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 0357513 122 6 335,60 6 335,60 100,00

681 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357513 244 1 042 800,00 440 244,63 42,22

682 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357513 244 1 042 800,00 440 244,63 42,22

683 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 334 800,00 1 173 414,00 35,19

684 Массовый спорт 11 02 3 334 800,00 1 173 414,00 35,19

685 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0700000 3 334 800,00 1 173 414,00 35,19

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

11 02 0710000 3 334 800,00 1 173 414,00 35,19

687 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»

11 02 0718061 2 614 800,00 818 600,00 31,31

688 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 0718061 611 2 614 800,00 818 600,00 31,31

689 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 0718061 611 2 614 800,00 818 600,00 31,31

690 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

11 02 0718062 70 000,00 46 739,00 66,77

691 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 0718062 611 70 000,00 46 739,00 66,77

692 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 0718062 611 70 000,00 46 739,00 66,77

693 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

11 02 0718437 50 000,00 0,00 0,00

694 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 0718437 612 50 000,00 0,00 0,00

695 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 0718437 612 50 000,00 0,00 0,00

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

11 02 0718911 585 000,00 308 075,00 52,66

697 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718911 244 585 000,00 308 075,00 52,66

698 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718911 244 585 000,00 308 075,00 52,66

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

11 02 0718916 15 000,00 0,00 0,00

700 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718916 244 15 000,00 0,00 0,00

701 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718916 244 15 000,00 0,00 0,00

702 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 145 441,22 145 441,22 100,00

703 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 145 441,22 145 441,22 100,00

704 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 13 01 1400000 145 441,22 145 441,22 100,00

705 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-
сами»

13 01 1420000 145 441,22 145 441,22 100,00

706 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

13 01 1428091 145 441,22 145 441,22 100,00

707 Обслуживание муниципального долга 13 01 1428091 730 145 441,22 145 441,22 100,00

708 Обслуживание муниципального долга 13 01 1428091 730 145 441,22 145 441,22 100,00

709 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 40 996 289,00 11 791 382,00 28,76

710 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 12 075 000,00 6 037 493,00 50,00

711 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 14 01 1400000 12 075 000,00 6 037 493,00 50,00

712 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14 01 1410000 12 075 000,00 6 037 493,00 50,00

713 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14 01 1417601 7 353 200,00 3 676 610,00 50,00

714 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1417601 511 7 353 200,00 3 676 610,00 50,00

715 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1417601 511 7 353 200,00 3 676 610,00 50,00

716 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14 01 1418201 4 721 800,00 2 360 883,00 50,00

717 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1418201 511 4 721 800,00 2 360 883,00 50,00

718 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1418201 511 4 721 800,00 2 360 883,00 50,00

719 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 03 28 921 289,00 5 753 889,00 19,89

720 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 14 03 1400000 28 921 289,00 5 753 889,00 19,89

721 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14 03 1410000 28 921 289,00 5 753 889,00 19,89

722 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 муниципальными финансами»

14 03 1418202 11 325 339,00 4 913 514,00 43,39

723 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418202 540 11 325 339,00 4 913 514,00 43,39

724 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418202 540 11 325 339,00 4 913 514,00 43,39

725 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» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14 03 1418208 17 595 950,00 840 375,00 4,78

726 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418208 540 17 595 950,00 840 375,00 4,78

727 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418208 540 17 595 950,00 840 375,00 4,78

Итого 575 510 085,03 246 812 166,78 42,89

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год

№ 
п/п

Наименование кода КЦСР КВР Подраз-
дел

Раздел Ассигнования 
на 2014 год, 
руб.

Исполнено на 
01.07.2014г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 ВСЕГО 0000000 575 510 085,03 246 812 166,78 42,89
2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 284 526 858,53 135 557 730,13 47,64
3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 

образования Ачинского района»
0210000 271 231 333,92 129 570 991,28 47,77

4 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 туберкулез-
ной 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»

0217554 79 700,00 16 600,00 20,83

5 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 79 700,00 16 600,00 20,83
6 Социальное обеспечение населения 0217554 244 03 79 700,00 16 600,00 20,83
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 244 03 10 79 700,00 16 600,00 20,83
8 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, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0217556 786 900,00 270 848,00 34,42

9 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 17 754,91 6 335,34 35,68
10 Охрана семьи и детства 0217556 244 04 17 754,91 6 335,34 35,68
11 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 04 10 17 754,91 6 335,34 35,68
12 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 769 145,09 264 512,66 34,39
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Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год

13 Охрана семьи и детства 0217556 321 04 769 145,09 264 512,66 34,39
14 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 04 10 769 145,09 264 512,66 34,39
15 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим 

воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217558 1 656 700,00 625 963,53 37,78

16 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111 1 656 700,00 625 963,53 37,78
17 Дошкольное образование 0217558 111 01 1 656 700,00 625 963,53 37,78
18 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 111 01 07 1 656 700,00 625 963,53 37,78
19 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного начального 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»

0217564 127 958 900,00 69 115 080,04 54,01

20 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 124 157 170,00 68 626 539,34 55,27
21 Общее образование 0217564 111 02 124 157 170,00 68 626 539,34 55,27
22 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 02 07 124 157 170,00 68 626 539,34 55,27
23 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 77 169,50 73 249,80 94,92
24 Общее образование 0217564 112 02 77 169,50 73 249,80 94,92
25 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 02 07 77 169,50 73 249,80 94,92
26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 3 724 560,50 415 290,90 11,15
27 Общее образование 0217564 244 02 3 724 560,50 415 290,90 11,15
28 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 02 07 3 724 560,50 415 290,90 11,15
29 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 програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

0217566 9 104 600,00 3 046 947,50 33,47

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 9 104 600,00 3 046 947,50 33,47
31 Социальное обеспечение населения 0217566 244 03 9 104 600,00 3 046 947,50 33,47
32 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 03 10 9 104 600,00 3 046 947,50 33,47
33 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-

портировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217582 855 900,00 0,00 0,00

34 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217582 323 855 900,00 0,00 0,00
35 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 323 07 855 900,00 0,00 0,00
36 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 07 07 855 900,00 0,00 0,00
37 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, муниципаль-
ные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 637 300,00 0,00 0,00

38 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217583 323 637 300,00 0,00 0,00
39 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 323 07 637 300,00 0,00 0,00
40 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 07 07 637 300,00 0,00 0,00
41 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0217588 22 299 400,00 8 978 853,18 40,26

42 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 21 528 790,00 8 909 779,82 41,39
43 Дошкольное образование 0217588 111 01 21 528 790,00 8 909 779,82 41,39
44 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 01 07 21 528 790,00 8 909 779,82 41,39
45 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 30 344,40 15 856,00 52,25
46 Дошкольное образование 0217588 112 01 30 344,40 15 856,00 52,25
47 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 01 07 30 344,40 15 856,00 52,25
48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 740 265,60 53 217,36 7,19
49 Дошкольное образование 0217588 244 01 740 265,60 53 217,36 7,19
50 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 01 07 740 265,60 53 217,36 7,19
51 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0218061 99 708 156,92 44 925 337,39 45,06

52 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 42 178 254,00 21 300 750,80 50,50
53 Дошкольное образование 0218061 111 01 13 728 492,00 6 217 417,83 45,29
54 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 01 07 13 728 492,00 6 217 417,83 45,29
55 Общее образование 0218061 111 02 28 449 762,00 15 083 332,97 53,02
56 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 02 07 28 449 762,00 15 083 332,97 53,02
57 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 41 270,00 21 318,46 51,66
58 Дошкольное образование 0218061 112 01 3 120,00 1 473,79 47,24
59 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 01 07 3 120,00 1 473,79 47,24
60 Общее образование 0218061 112 02 38 150,00 19 844,67 52,02
61 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 02 07 38 150,00 19 844,67 52,02
62 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий
0218061 113 184 970,00 0,00 0,00

63 Общее образование 0218061 113 02 184 970,00 0,00 0,00
64 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 113 02 07 184 970,00 0,00 0,00
65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 56 815 662,92 23 598 268,13 41,53
66 Дошкольное образование 0218061 244 01 22 998 996,00 5 469 689,78 23,78
67 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 01 07 22 998 996,00 5 469 689,78 23,78
68 Общее образование 0218061 244 02 33 816 666,92 18 128 578,35 53,61
69 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 02 07 33 816 666,92 18 128 578,35 53,61
70 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 488 000,00 5 000,00 1,02
71 Дошкольное образование 0218061 852 01 201 000,00 0,00 0,00
72 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 01 07 201 000,00 0,00 0,00
73 Общее образование 0218061 852 02 287 000,00 5 000,00 1,74
74 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 02 07 287 000,00 5 000,00 1,74
75 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 2 282 943,00 1 669 556,48 73,13

76 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 2 282 943,00 1 669 556,48 73,13
77 Дошкольное образование 0218062 111 01 1 159 335,00 568 231,82 49,01
78 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 01 07 1 159 335,00 568 231,82 49,01
79 Общее образование 0218062 111 02 1 123 608,00 1 101 324,66 98,02
80 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 02 07 1 123 608,00 1 101 324,66 98,02
81 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 подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218558 1 657,00 699,00 42,18

82 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 1 657,00 699,00 42,18
83 Дошкольное образование 0218558 111 01 1 657,00 699,00 42,18
84 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 01 07 1 657,00 699,00 42,18
85 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 900,00 0,00 0,00

86 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 900,00 0,00 0,00
87 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 07 900,00 0,00 0,00
88 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 07 07 900,00 0,00 0,00
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89 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государ-
ственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218583 273 200,00 0,00 0,00

90 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218583 323 273 200,00 0,00 0,00
91 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 323 07 273 200,00 0,00 0,00
92 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 07 07 273 200,00 0,00 0,00
93 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 

программы «Развитие образования Ачинского района»
0218711 50 000,00 0,00 0,00

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218711 244 50 000,00 0,00 0,00
95 Дошкольное образование 0218711 244 01 50 000,00 0,00 0,00
96 ОБРАЗОВАНИЕ 0218711 244 01 07 50 000,00 0,00 0,00
97 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы 

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

0218721 50 000,00 585,60 1,17

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218721 244 50 000,00 585,60 1,17
99 Общее образование 0218721 244 02 50 000,00 585,60 1,17
100 ОБРАЗОВАНИЕ 0218721 244 02 07 50 000,00 585,60 1,17
101 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие 

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

0218771 299 177,00 0,00 0,00

102 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

0218771 113 219 217,74 0,00 0,00

103 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 113 07 219 217,74 0,00 0,00
104 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 113 07 07 219 217,74 0,00 0,00
105 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 244 79 959,26 0,00 0,00
106 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 244 07 79 959,26 0,00 0,00
107 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 244 07 07 79 959,26 0,00 0,00
108 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы «Развитие 

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

0218772 45 000,00 0,00 0,00

109 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218772 323 45 000,00 0,00 0,00
110 Молодежная политика и оздоровление детей 0218772 323 07 45 000,00 0,00 0,00
111 ОБРАЗОВАНИЕ 0218772 323 07 07 45 000,00 0,00 0,00
112 Расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации по реконструкции зданий в рамках подпрограммы «Развитие 

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

0218799 2 200 900,00 0,00 0,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218799 244 2 200 900,00 0,00 0,00
114 Дошкольное образование 0218799 244 01 2 200 900,00 0,00 0,00
115 ОБРАЗОВАНИЕ 0218799 244 01 07 2 200 900,00 0,00 0,00
116 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0218810 2 940 000,00 920 520,56 31,31

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 2 940 000,00 920 520,56 31,31
118 Дошкольное образование 0218810 244 01 2 940 000,00 920 520,56 31,31
119 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 01 07 2 940 000,00 920 520,56 31,31
120 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-

граммы «Развитие образования Ачинского района»
0230000 1 250 100,00 390 601,20 31,25

121 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0237552 1 250 100,00 390 601,20 31,25

122 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 803 800,00 327 214,62 40,71
123 Другие вопросы в области образования 0237552 121 09 803 800,00 327 214,62 40,71
124 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 09 07 803 800,00 327 214,62 40,71
125 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 11 384,00 10 571,20 92,86
126 Другие вопросы в области образования 0237552 122 09 11 384,00 10 571,20 92,86
127 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 09 07 11 384,00 10 571,20 92,86
128 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 434 916,00 52 815,38 12,14
129 Другие вопросы в области образования 0237552 244 09 434 916,00 52 815,38 12,14
130 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 09 07 434 916,00 52 815,38 12,14
131 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муници-

пальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0240000 12 045 424,61 5 596 137,65 46,46

132 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0248021 3 163 420,16 1 459 637,78 46,14

133 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 2 960 690,61 1 367 874,31 46,20
134 Другие вопросы в области образования 0248021 121 09 2 960 690,61 1 367 874,31 46,20
135 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 09 07 2 960 690,61 1 367 874,31 46,20
136 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 2 015,60 918,99 45,59
137 Другие вопросы в области образования 0248021 122 09 2 015,60 918,99 45,59
138 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 09 07 2 015,60 918,99 45,59
139 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 200 713,95 90 844,48 45,26
140 Другие вопросы в области образования 0248021 244 09 200 713,95 90 844,48 45,26
141 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 09 07 200 713,95 90 844,48 45,26
142 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0248061 8 771 734,45 4 098 595,47 46,73

143 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 7 841 855,00 3 800 234,84 48,46
144 Другие вопросы в области образования 0248061 111 09 7 841 855,00 3 800 234,84 48,46
145 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 09 07 7 841 855,00 3 800 234,84 48,46
146 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 17 285,00 975,00 5,64
147 Другие вопросы в области образования 0248061 112 09 17 285,00 975,00 5,64
148 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 09 07 17 285,00 975,00 5,64
149 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий
0248061 113 9 600,00 0,00 0,00

150 Другие вопросы в области образования 0248061 113 09 9 600,00 0,00 0,00
151 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 113 09 07 9 600,00 0,00 0,00
152 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 902 994,45 297 385,63 32,93
153 Другие вопросы в области образования 0248061 244 09 902 994,45 297 385,63 32,93
154 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 09 07 902 994,45 297 385,63 32,93
155 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 40 270,00 14 984,40 37,21

156 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 40 270,00 14 984,40 37,21
157 Другие вопросы в области образования 0248062 111 09 40 270,00 14 984,40 37,21
158 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 09 07 40 270,00 14 984,40 37,21
159 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 22 920,00 32,74

160 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 70 000,00 22 920,00 32,74
161 Другие вопросы в области образования 0248791 244 09 70 000,00 22 920,00 32,74
162 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 09 07 70 000,00 22 920,00 32,74

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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163 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 87 426 364,77 43 557 050,84 49,82
164 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-

сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»
0310000 12 131 764,77 5 587 702,05 46,06

165 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий») 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»

0310181 842 700,00 312 000,00 37,02

166 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310181 244 14 700,00 3 930,05 26,74
167 Социальное обеспечение населения 0310181 244 03 14 700,00 3 930,05 26,74
168 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 244 03 10 14 700,00 3 930,05 26,74
169 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310181 313 828 000,00 308 069,95 37,21
170 Социальное обеспечение населения 0310181 313 03 828 000,00 308 069,95 37,21
171 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 313 03 10 828 000,00 308 069,95 37,21
172 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 

труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках под-
программы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310211 4 158 300,00 1 599 849,67 38,47

173 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310211 244 72 300,00 21 528,34 29,78
174 Социальное обеспечение населения 0310211 244 03 72 300,00 21 528,34 29,78
175 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 244 03 10 72 300,00 21 528,34 29,78
176 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310211 313 4 086 000,00 1 578 321,33 38,63
177 Социальное обеспечение населения 0310211 313 03 4 086 000,00 1 578 321,33 38,63
178 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 313 03 10 4 086 000,00 1 578 321,33 38,63
179 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам 

труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») 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»

0310212 4 090 300,00 1 784 677,18 43,63

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310212 244 71 100,00 24 317,22 34,20
181 Социальное обеспечение населения 0310212 244 03 71 100,00 24 317,22 34,20
182 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 244 03 10 71 100,00 24 317,22 34,20
183 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310212 313 4 019 200,00 1 760 359,96 43,80
184 Социальное обеспечение населения 0310212 313 03 4 019 200,00 1 760 359,96 43,80
185 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 313 03 10 4 019 200,00 1 760 359,96 43,80
186 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации 
и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310286 24 200,00 14 906,38 61,60

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310286 244 400,00 147,58 36,90
188 Социальное обеспечение населения 0310286 244 03 400,00 147,58 36,90
189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 244 03 10 400,00 147,58 36,90
190 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310286 313 23 800,00 14 758,80 62,01
191 Социальное обеспечение населения 0310286 313 03 23 800,00 14 758,80 62,01
192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 313 03 10 23 800,00 14 758,80 62,01
193 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат 

родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310288 258 300,00 144 328,50 55,88

194 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310288 244 4 500,00 1 428,99 31,76
195 Социальное обеспечение населения 0310288 244 03 4 500,00 1 428,99 31,76
196 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 244 03 10 4 500,00 1 428,99 31,76
197 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310288 313 253 800,00 142 899,51 56,30
198 Социальное обеспечение населения 0310288 313 03 253 800,00 142 899,51 56,30
199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 313 03 10 253 800,00 142 899,51 56,30
200 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погре-

бение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и воз-
мещении стоимости услуг по погребению») 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»

0310391 218 000,00 62 077,89 28,48

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310391 244 3 800,00 614,61 16,17
202 Социальное обеспечение населения 0310391 244 03 3 800,00 614,61 16,17
203 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 244 03 10 3 800,00 614,61 16,17
204 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310391 313 214 200,00 61 463,28 28,69
205 Социальное обеспечение населения 0310391 313 03 214 200,00 61 463,28 28,69
206 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 313 03 10 214 200,00 61 463,28 28,69
207 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погре-

бение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и воз-
мещении стоимости услуг по погребению») 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»

0310392 81 600,00 16 304,13 19,98

208 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310392 313 81 600,00 16 304,13 19,98
209 Социальное обеспечение населения 0310392 313 03 81 600,00 16 304,13 19,98
210 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310392 313 03 10 81 600,00 16 304,13 19,98
211 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты от-

дельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года 
№ 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их 
семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их соци-
альной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310431 3 356,23 3 356,23 100,00

212 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310431 244 33,23 33,23 100,00
213 Социальное обеспечение населения 0310431 244 03 33,23 33,23 100,00
214 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 244 03 10 33,23 33,23 100,00
215 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310431 313 3 323,00 3 323,00 100,00
216 Социальное обеспечение населения 0310431 313 03 3 323,00 3 323,00 100,00
217 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 313 03 10 3 323,00 3 323,00 100,00
218 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты 

членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 
ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию, и членов их семей») 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»

0310432 20 300,00 10 071,72 49,61

219 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310432 244 300,00 99,72 33,24
220 Социальное обеспечение населения 0310432 244 03 300,00 99,72 33,24
221 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 244 03 10 300,00 99,72 33,24
222 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310432 313 20 000,00 9 972,00 49,86
223 Социальное обеспечение населения 0310432 313 03 20 000,00 9 972,00 49,86
224 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 313 03 10 20 000,00 9 972,00 49,86
225 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, про-

живающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0312696 261 200,00 133 986,60 51,30

226 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312696 244 4 500,00 1 326,60 29,48
227 Социальное обеспечение населения 0312696 244 03 4 500,00 1 326,60 29,48
228 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 244 03 10 4 500,00 1 326,60 29,48
229 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312696 313 256 700,00 132 660,00 51,68
230 Социальное обеспечение населения 0312696 313 03 256 700,00 132 660,00 51,68

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год



№ 13                    23 июля  2014 г. 43ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

231 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 313 03 10 256 700,00 132 660,00 51,68
232 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной мате-

риальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднеду-
шевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответству-
ющей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко прожива-
ющим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, 
а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, 
не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи 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»

0312699 161 500,00 161 447,39 99,97

233 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312699 244 2 800,00 2 747,39 98,12
234 Социальное обеспечение населения 0312699 244 03 2 800,00 2 747,39 98,12
235 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 244 03 10 2 800,00 2 747,39 98,12
236 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312699 313 158 700,00 158 700,00 100,00
237 Социальное обеспечение населения 0312699 313 03 158 700,00 158 700,00 100,00
238 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 313 03 10 158 700,00 158 700,00 100,00
239 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 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»

0315220 993 308,54 948 762,75 95,52

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315220 244 9 834,73 9 393,69 95,52
241 Социальное обеспечение населения 0315220 244 03 9 834,73 9 393,69 95,52
242 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 244 03 10 9 834,73 9 393,69 95,52
243 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315220 313 983 473,81 939 369,06 95,52
244 Социальное обеспечение населения 0315220 313 03 983 473,81 939 369,06 95,52
245 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 313 03 10 983 473,81 939 369,06 95,52
246 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-

тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Повышение ка-
чества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

0315280 4 200,00 989,90 23,57

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315280 244 100,00 9,80 9,80
248 Социальное обеспечение населения 0315280 244 03 100,00 9,80 9,80
249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 244 03 10 100,00 9,80 9,80
250 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315280 313 4 100,00 980,10 23,90
251 Социальное обеспечение населения 0315280 313 03 4 100,00 980,10 23,90
252 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 313 03 10 4 100,00 980,10 23,90
253 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»

0318100 864 500,00 319 943,71 37,01

254 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 864 500,00 319 943,71 37,01
255 Пенсионное обеспечение 0318100 312 01 864 500,00 319 943,71 37,01
256 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 01 10 864 500,00 319 943,71 37,01
257 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации 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»

0318103 150 000,00 75 000,00 50,00

258 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0318103 321 150 000,00 75 000,00 50,00
259 Социальное обеспечение населения 0318103 321 03 150 000,00 75 000,00 50,00
260 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318103 321 03 10 150 000,00 75 000,00 50,00
261 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты на-

селения Ачинского района»
0320000 20 238 200,00 11 071 742,28 54,71

262 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка 
(в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0320171 5 495 724,10 2 721 413,00 49,52

263 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320171 244 80 024,10 0,00 0,00
264 Социальное обеспечение населения 0320171 244 03 80 024,10 0,00 0,00
265 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 244 03 10 80 024,10 0,00 0,00
266 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320171 313 5 415 700,00 2 721 413,00 50,25
267 Социальное обеспечение населения 0320171 313 03 5 415 700,00 2 721 413,00 50,25
268 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 313 03 10 5 415 700,00 2 721 413,00 50,25
269 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка 

школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, име-
ющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320272 487 100,00 357 313,26 73,36

270 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320272 244 8 500,00 3 537,76 41,62
271 Социальное обеспечение населения 0320272 244 03 8 500,00 3 537,76 41,62
272 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 244 03 10 8 500,00 3 537,76 41,62
273 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320272 313 478 600,00 353 775,50 73,92
274 Социальное обеспечение населения 0320272 313 03 478 600,00 353 775,50 73,92
275 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 313 03 10 478 600,00 353 775,50 73,92
276 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 «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0320273 92 600,00 49 697,94 53,67

277 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320273 244 1 600,00 492,06 30,75
278 Социальное обеспечение населения 0320273 244 03 1 600,00 492,06 30,75
279 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 244 03 10 1 600,00 492,06 30,75
280 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320273 313 91 000,00 49 205,88 54,07
281 Социальное обеспечение населения 0320273 313 03 91 000,00 49 205,88 54,07
282 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 313 03 10 91 000,00 49 205,88 54,07
283 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 «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0320275 42 300,00 0,00 0,00

284 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 700,00 0,00 0,00
285 Социальное обеспечение населения 0320275 244 03 700,00 0,00 0,00
286 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 03 10 700,00 0,00 0,00
287 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0320275 321 41 600,00 0,00 0,00
288 Социальное обеспечение населения 0320275 321 03 41 600,00 0,00 0,00
289 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 321 03 10 41 600,00 0,00 0,00
290 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 «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0320276 26 675,90 26 668,25 99,97

291 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320276 244 271,70 264,05 97,18
292 Социальное обеспечение населения 0320276 244 03 271,70 264,05 97,18
293 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 244 03 10 271,70 264,05 97,18
294 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320276 313 26 404,20 26 404,20 100,00
295 Социальное обеспечение населения 0320276 313 03 26 404,20 26 404,20 100,00
296 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 313 03 10 26 404,20 26 404,20 100,00
297 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда 

к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320461 9 100,00 0,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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298 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320461 244 100,00 0,00 0,00
299 Социальное обеспечение населения 0320461 244 03 100,00 0,00 0,00
300 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 244 03 10 100,00 0,00 0,00
301 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320461 313 9 000,00 0,00 0,00
302 Социальное обеспечение населения 0320461 313 03 9 000,00 0,00 0,00
303 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 313 03 10 9 000,00 0,00 0,00
304 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным пред-

ставителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребыва-
ния дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0327561 14 054 700,00 7 916 649,83 56,33

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0327561 244 244 400,00 78 504,73 32,12
306 Социальное обеспечение населения 0327561 244 03 244 400,00 78 504,73 32,12
307 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 244 03 10 244 400,00 78 504,73 32,12
308 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0327561 313 13 810 300,00 7 838 145,10 56,76
309 Социальное обеспечение населения 0327561 313 03 13 810 300,00 7 838 145,10 56,76
310 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 313 03 10 13 810 300,00 7 838 145,10 56,76
311 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета 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»

0328104 30 000,00 0,00 0,00

312 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0328104 321 30 000,00 0,00 0,00
313 Социальное обеспечение населения 0328104 321 03 30 000,00 0,00 0,00
314 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0328104 321 03 10 30 000,00 0,00 0,00
315 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципаль-

ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»
0330000 34 843 200,00 16 825 663,02 48,29

316 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0330191 12 804 700,00 6 105 305,23 47,68

317 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330191 244 222 700,00 80 406,64 36,11
318 Социальное обеспечение населения 0330191 244 03 222 700,00 80 406,64 36,11
319 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 244 03 10 222 700,00 80 406,64 36,11
320 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330191 313 12 582 000,00 6 024 898,59 47,89
321 Социальное обеспечение населения 0330191 313 03 12 582 000,00 6 024 898,59 47,89
322 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 313 03 10 12 582 000,00 6 024 898,59 47,89
323 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве 

помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 
13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы «Обеспечение 
социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

0330192 5 769 700,00 2 540 800,00 44,04

324 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330192 244 100 300,00 33 444,95 33,34
325 Социальное обеспечение населения 0330192 244 03 100 300,00 33 444,95 33,34
326 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 244 03 10 100 300,00 33 444,95 33,34
327 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330192 313 5 669 400,00 2 507 355,05 44,23
328 Социальное обеспечение населения 0330192 313 03 5 669 400,00 2 507 355,05 44,23
329 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 313 03 10 5 669 400,00 2 507 355,05 44,23
330 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой 

площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, 
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

0330231 7 874 600,00 4 429 557,79 56,25

331 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330231 244 137 000,00 45 803,77 33,43
332 Социальное обеспечение населения 0330231 244 03 137 000,00 45 803,77 33,43
333 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 244 03 10 137 000,00 45 803,77 33,43
334 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330231 313 7 737 600,00 4 383 754,02 56,66
335 Социальное обеспечение населения 0330231 313 03 7 737 600,00 4 383 754,02 56,66
336 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 313 03 10 7 737 600,00 4 383 754,02 56,66
337 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0335250 8 394 200,00 3 750 000,00 44,67

338 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0335250 244 124 100,00 50 553,67 40,74
339 Социальное обеспечение населения 0335250 244 03 124 100,00 50 553,67 40,74
340 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 244 03 10 124 100,00 50 553,67 40,74
341 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0335250 313 8 270 100,00 3 699 446,33 44,73
342 Социальное обеспечение населения 0335250 313 03 8 270 100,00 3 699 446,33 44,73
343 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 313 03 10 8 270 100,00 3 699 446,33 44,73
344 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система со-

циальной защиты населения Ачинского района»
0340000 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

345 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслу-
живания населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населе-
ния») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340151 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

346 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0340151 611 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50

347 Социальное обслуживание населения 0340151 611 02 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50
348 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 02 10 14 973 600,00 7 412 361,90 49,50
349 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Си-

стема социальной защиты населения Ачинского района»
0350000 5 239 600,00 2 659 581,59 50,76

350 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0357513 5 239 600,00 2 659 581,59 50,76

351 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 4 190 464,40 2 213 001,36 52,81
352 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 06 4 190 464,40 2 213 001,36 52,81
353 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 06 10 4 190 464,40 2 213 001,36 52,81
354 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 6 335,60 6 335,60 100,00
355 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 06 6 335,60 6 335,60 100,00
356 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 06 10 6 335,60 6 335,60 100,00
357 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 1 042 800,00 440 244,63 42,22
358 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 06 1 042 800,00 440 244,63 42,22
359 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 06 10 1 042 800,00 440 244,63 42,22
360 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности»
0400000 36 642 821,00 7 676 842,93 20,95

361 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»

0410000 16 939 510,00 0,00 0,00

362 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов 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»

0418571 173 700,00 0,00 0,00

363 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418571 244 173 700,00 0,00 0,00
364 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0418571 244 05 173 700,00 0,00 0,00
365 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0418571 244 05 05 173 700,00 0,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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366 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции нахо-
дящихся 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»

0419558 16 765 810,00 0,00 0,00

367 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0419558 244 16 765 810,00 0,00 0,00
368 Коммунальное хозяйство 0419558 244 02 16 596 810,00 0,00 0,00
369 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 02 05 16 596 810,00 0,00 0,00
370 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0419558 244 05 169 000,00 0,00 0,00
371 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 05 05 169 000,00 0,00 0,00
372 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
0440000 8 027 611,00 3 784 842,93 47,15

373 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 8 027 611,00 3 784 842,93 47,15

374 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 4 948 360,15 2 288 920,52 46,26
375 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 05 4 948 360,15 2 288 920,52 46,26
376 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 05 05 4 948 360,15 2 288 920,52 46,26
377 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 859 020,60 416 138,16 48,44
378 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 05 859 020,60 416 138,16 48,44
379 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 05 05 859 020,60 416 138,16 48,44
380 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 200 651,00 200 651,00 100,00
381 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 05 200 651,00 200 651,00 100,00
382 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 05 05 200 651,00 200 651,00 100,00
383 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 2 019 579,25 879 133,25 43,53
384 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 05 2 019 579,25 879 133,25 43,53
385 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 05 05 2 019 579,25 879 133,25 43,53
386 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
0490000 11 675 700,00 3 892 000,00 33,33

387 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497578 11 675 700,00 3 892 000,00 33,33

388 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0497578 244 125,07 125,07 100,00
389 Социальное обеспечение населения 0497578 244 03 125,07 125,07 100,00
390 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0497578 244 03 10 125,07 125,07 100,00
391 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0497578 313 6 706,13 6 706,13 100,00
392 Социальное обеспечение населения 0497578 313 03 6 706,13 6 706,13 100,00
393 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0497578 313 03 10 6 706,13 6 706,13 100,00
394 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497578 810 11 668 868,80 3 885 168,80 33,30
395 Коммунальное хозяйство 0497578 810 02 11 668 868,80 3 885 168,80 33,30
396 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497578 810 02 05 11 668 868,80 3 885 168,80 33,30
397 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 3 634 936,37 288 636,37 7,94
398 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной 

программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
0510000 3 627 936,37 288 636,37 7,96

399 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений, получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупрежде-
ние, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0517496 2 464 300,00 0,00 0,00

400 Иные межбюджетные трансферты 0517496 540 2 464 300,00 0,00 0,00
401 Водное хозяйство 0517496 540 06 2 464 300,00 0,00 0,00
402 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0517496 540 06 04 2 464 300,00 0,00 0,00
403 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской службы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-

мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0518312 1 163 636,37 288 636,37 24,80

404 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 163 636,37 288 636,37 24,80
405 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 09 1 163 636,37 288 636,37 24,80
406 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 09 03 1 163 636,37 288 636,37 24,80
407 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-

роризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

0520000 7 000,00 0,00 0,00

408 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 0,00 0,00

409 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244 7 000,00 0,00 0,00
410 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 13 7 000,00 0,00 0,00
411 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 13 01 7 000,00 0,00 0,00
412 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 48 041 607,00 19 358 431,00 40,30
413 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 9 887 500,00 4 300 235,00 43,49
414 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» 

муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0618061 9 641 500,00 4 160 272,00 43,15

415 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0618061 611 9 641 500,00 4 160 272,00 43,15

416 Культура 0618061 611 01 9 641 500,00 4 160 272,00 43,15
417 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 01 08 9 641 500,00 4 160 272,00 43,15
418 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 на-
следия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618062 246 000,00 139 963,00 56,90

419 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0618062 611 246 000,00 139 963,00 56,90

420 Культура 0618062 611 01 246 000,00 139 963,00 56,90
421 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 01 08 246 000,00 139 963,00 56,90
422 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 31 035 965,00 12 536 500,00 40,39
423 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы 

«Поддержка народного творчества»
0621031 123 463,00 64 212,00 52,01

424 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0621031 611 123 463,00 64 212,00 52,01

425 Культура 0621031 611 01 123 463,00 64 212,00 52,01
426 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621031 611 01 08 123 463,00 64 212,00 52,01
427 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского 

края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0627511 6 949 900,00 0,00 0,00

428 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0627511 611 6 949 900,00 0,00 0,00

429 Культура 0627511 611 01 6 949 900,00 0,00 0,00
430 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 01 08 6 949 900,00 0,00 0,00
431 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного 

творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0628061 23 581 588,00 12 122 288,00 51,41

432 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0628061 611 23 581 588,00 12 122 288,00 51,41

433 Культура 0628061 611 01 23 581 588,00 12 122 288,00 51,41
434 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 01 08 23 581 588,00 12 122 288,00 51,41
435 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 творче-
ства» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0628062 381 014,00 350 000,00 91,86

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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436 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0628062 611 381 014,00 350 000,00 91,86

437 Культура 0628062 611 01 381 014,00 350 000,00 91,86
438 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 01 08 381 014,00 350 000,00 91,86
439 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-

мы «Развитие культуры Ачинского района»
0630000 7 118 142,00 2 521 696,00 35,43

440 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям 
социальной инфраструструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена 
лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, при-
легающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0631095 49 300,00 0,00 0,00

441 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0631095 612 49 300,00 0,00 0,00
442 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0631095 612 01 49 300,00 0,00 0,00
443 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0631095 612 01 08 49 300,00 0,00 0,00
444 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда « на 2011-2015годы за счет средств феде-

рального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635027 82 100,00 0,00 0,00

445 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0635027 612 82 100,00 0,00 0,00
446 Культура 0635027 612 01 82 100,00 0,00 0,00
447 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635027 612 01 08 82 100,00 0,00 0,00
448 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637488 125 100,00 0,00 0,00

449 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 125 100,00 0,00 0,00
450 Культура 0637488 612 01 125 100,00 0,00 0,00
451 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 01 08 125 100,00 0,00 0,00
452 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, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637489 319 999,00 319 999,00 100,00

453 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612 319 999,00 319 999,00 100,00
454 Культура 0637489 612 01 319 999,00 319 999,00 100,00
455 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637489 612 01 08 319 999,00 319 999,00 100,00
456 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий ре-

ализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0638061 4 134 546,00 2 103 947,00 50,89

457 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0638061 611 4 134 546,00 2 103 947,00 50,89

458 Общее образование 0638061 611 02 4 134 546,00 2 103 947,00 50,89
459 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 02 07 4 134 546,00 2 103 947,00 50,89
460 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 реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638062 124 000,00 97 750,00 78,83

461 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0638062 611 124 000,00 97 750,00 78,83

462 Общее образование 0638062 611 02 124 000,00 97 750,00 78,83
463 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 02 07 124 000,00 97 750,00 78,83
464 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципаль-

ным учреждениям культуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, 
в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих 
территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной про-
странственно-рельефной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638095 32 800,00 0,00 0,00

465 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638095 612 32 800,00 0,00 0,00
466 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638095 612 01 32 800,00 0,00 0,00
467 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638095 612 01 08 32 800,00 0,00 0,00
468 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на поддержку детских клубных формирований в рамках под-

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

0638483 2 700,00 0,00 0,00

469 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638483 612 2 700,00 0,00 0,00
470 Культура 0638483 612 01 2 700,00 0,00 0,00
471 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638483 612 01 08 2 700,00 0,00 0,00
472 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-

мы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0638731 102 000,00 0,00 0,00

473 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638731 612 102 000,00 0,00 0,00
474 Общее образование 0638731 612 02 102 000,00 0,00 0,00
475 ОБРАЗОВАНИЕ 0638731 612 02 07 102 000,00 0,00 0,00
476 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0638803 40 000,00 0,00 0,00

477 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 40 000,00 0,00 0,00
478 Культура 0638803 612 01 40 000,00 0,00 0,00
479 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 01 08 40 000,00 0,00 0,00
480 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского 

района в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638831 2 105 597,00 0,00 0,00

481 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638831 612 2 105 597,00 0,00 0,00
482 Культура 0638831 612 01 2 105 597,00 0,00 0,00
483 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638831 612 01 08 2 105 597,00 0,00 0,00
484 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 8 127 753,00 3 172 440,00 39,03
485 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма в Ачинском районе»
0710000 3 334 800,00 1 173 414,00 35,19

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

0718061 2 614 800,00 818 600,00 31,31

487 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0718061 611 2 614 800,00 818 600,00 31,31

488 Массовый спорт 0718061 611 02 2 614 800,00 818 600,00 31,31
489 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 02 11 2 614 800,00 818 600,00 31,31
490 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 70 000,00 46 739,00 66,77

491 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0718062 611 70 000,00 46 739,00 66,77

492 Массовый спорт 0718062 611 02 70 000,00 46 739,00 66,77
493 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 02 11 70 000,00 46 739,00 66,77
494 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материаль-

но-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718437 50 000,00 0,00 0,00

495 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0718437 612 50 000,00 0,00 0,00
496 Массовый спорт 0718437 612 02 50 000,00 0,00 0,00
497 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718437 612 02 11 50 000,00 0,00 0,00
498 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0718911 585 000,00 308 075,00 52,66

499 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 585 000,00 308 075,00 52,66
500 Массовый спорт 0718911 244 02 585 000,00 308 075,00 52,66
501 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 02 11 585 000,00 308 075,00 52,66
502 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 0,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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503 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244 15 000,00 0,00 0,00
504 Массовый спорт 0718916 244 02 15 000,00 0,00 0,00
505 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 02 11 15 000,00 0,00 0,00
506 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культу-

ры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0720000 4 792 953,00 1 999 026,00 41,71

507 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727703 250 000,00 250 000,00 100,00

508 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727703 612 250 000,00 250 000,00 100,00
509 Общее образование 0727703 612 02 250 000,00 250 000,00 100,00
510 ОБРАЗОВАНИЕ 0727703 612 02 07 250 000,00 250 000,00 100,00
511 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы под-

готовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0728061 4 408 967,00 1 658 709,00 37,62

512 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0728061 611 4 408 967,00 1 658 709,00 37,62

513 Общее образование 0728061 611 02 4 408 967,00 1 658 709,00 37,62
514 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 02 07 4 408 967,00 1 658 709,00 37,62
515 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 128 986,00 85 317,00 66,14

516 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0728062 611 128 986,00 85 317,00 66,14

517 Общее образование 0728062 611 02 128 986,00 85 317,00 66,14
518 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 02 07 128 986,00 85 317,00 66,14
519 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спор-

тивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0728703 5 000,00 5 000,00 100,00

520 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0728703 612 5 000,00 5 000,00 100,00
521 Общее образование 0728703 612 02 5 000,00 5 000,00 100,00
522 ОБРАЗОВАНИЕ 0728703 612 02 07 5 000,00 5 000,00 100,00
523 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 730 770,00 1 045 635,00 38,29
524 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 

Ачинского района в XXI веке»
0810000 2 022 100,00 1 045 635,00 51,71

525 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»

0817456 363 900,00 363 900,00 100,00

526 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 363 900,00 363 900,00 100,00
527 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 07 363 900,00 363 900,00 100,00
528 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 07 07 363 900,00 363 900,00 100,00
529 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 1 358 200,00 602 575,00 44,37

530 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0818061 611 1 358 200,00 602 575,00 44,37

531 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 07 1 358 200,00 602 575,00 44,37
532 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 07 07 1 358 200,00 602 575,00 44,37
533 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограм-

мы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района 
в XXI веке»

0818456 36 900,00 10 000,00 27,10

534 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 900,00 10 000,00 27,10
535 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 07 36 900,00 10 000,00 27,10
536 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 07 07 36 900,00 10 000,00 27,10
537 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение моло-

дёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0818770 50 000,00 50 000,00 100,00

538 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818770 244 8 000,00 8 000,00 100,00
539 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 244 07 8 000,00 8 000,00 100,00
540 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 244 07 07 8 000,00 8 000,00 100,00
541 Премии и гранты 0818770 350 42 000,00 42 000,00 100,00
542 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 350 07 42 000,00 42 000,00 100,00
543 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 350 07 07 42 000,00 42 000,00 100,00
544 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 

района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0818778 62 000,00 0,00 0,00

545 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818778 244 52 000,00 0,00 0,00
546 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 244 07 52 000,00 0,00 0,00
547 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 244 07 07 52 000,00 0,00 0,00
548 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0818778 852 10 000,00 0,00 0,00
549 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 852 07 10 000,00 0,00 0,00
550 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 852 07 07 10 000,00 0,00 0,00
551 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 

социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0818779 40 000,00 19 160,00 47,90

552 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818779 244 40 000,00 19 160,00 47,90
553 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 244 07 40 000,00 19 160,00 47,90
554 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 244 07 07 40 000,00 19 160,00 47,90
555 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 111 100,00 0,00 0,00

556 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 111 100,00 0,00 0,00
557 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 07 111 100,00 0,00 0,00
558 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 07 07 111 100,00 0,00 0,00
559 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 

района в XXI веке»
0820000 708 670,00 0,00 0,00

560 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 708 670,00 0,00 0,00

561 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 708 670,00 0,00 0,00
562 Социальное обеспечение населения 0828101 322 03 708 670,00 0,00 0,00
563 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 03 10 708 670,00 0,00 0,00
564 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 

районе»
0900000 80 000,00 0,00 0,00

565 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

0910000 80 000,00 0,00 0,00

566 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»

0918416 80 000,00 0,00 0,00

567 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00 0,00 0,00
568 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 12 80 000,00 0,00 0,00
569 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 12 04 80 000,00 0,00 0,00
570 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 14 797 750,62 5 614 568,51 37,94
571 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
1010000 1 008 500,00 134 784,00 13,36

572 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 подпрограм-
мы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

1017508 788 100,00 79 000,00 10,02

573 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 788 100,00 79 000,00 10,02
574 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 09 788 100,00 79 000,00 10,02
575 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 09 04 788 100,00 79 000,00 10,02

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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576 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модер-
низации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1018409 220 400,00 55 784,00 25,31

577 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 220 400,00 55 784,00 25,31
578 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 09 220 400,00 55 784,00 25,31
579 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 09 04 220 400,00 55 784,00 25,31
580 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74
581 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим 

перевозки пассажиров по пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной програм-
мой 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 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74

582 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74
583 Транспорт 1098408 810 08 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74
584 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 08 04 13 789 250,62 5 479 784,51 39,74
585 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 

районе»
1100000 2 999 469,34 1 072 050,90 35,74

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

1120000 27 969,34 21 026,80 75,18

587 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 хозяйствова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1122248 3 700,00 3 221,04 87,06

588 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 3 700,00 3 221,04 87,06
589 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 05 3 700,00 3 221,04 87,06
590 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 05 04 3 700,00 3 221,04 87,06
591 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малы-

ми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1125055 24 269,34 17 805,76 73,37

592 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 24 269,34 17 805,76 73,37
593 Сельское хозяйство и рыболовство 1125055 810 05 24 269,34 17 805,76 73,37
594 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1125055 810 05 04 24 269,34 17 805,76 73,37
595 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1130000 2 370 500,00 1 051 024,10 44,34

596 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению во-
просов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1137517 2 370 500,00 1 051 024,10 44,34

597 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 2 010 000,00 966 825,89 48,10
598 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 05 2 010 000,00 966 825,89 48,10
599 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 05 04 2 010 000,00 966 825,89 48,10
600 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 39 530,00 7 677,20 19,42
601 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 05 39 530,00 7 677,20 19,42
602 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 05 04 39 530,00 7 677,20 19,42
603 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 320 970,00 76 521,01 23,84
604 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 05 320 970,00 76 521,01 23,84
605 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 05 04 320 970,00 76 521,01 23,84
606 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции в Ачинском районе»
1190000 601 000,00 0,00 0,00

607 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

1197518 601 000,00 0,00 0,00

608 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244 601 000,00 0,00 0,00
609 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 12 601 000,00 0,00 0,00
610 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 12 04 601 000,00 0,00 0,00
611 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 5 402 825,00 409 045,26 7,57
612 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310000 5 302 825,00 310 432,84 5,85

613 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1317733 211 476,00 211 476,00 100,00

614 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1317733 244 211 476,00 211 476,00 100,00
615 Другие общегосударственные вопросы 1317733 244 13 211 476,00 211 476,00 100,00
616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1317733 244 13 01 211 476,00 211 476,00 100,00
617 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряже-

ние имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1318115 250 000,00 98 956,84 39,58

618 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 244 250 000,00 98 956,84 39,58
619 Другие общегосударственные вопросы 1318115 244 13 250 000,00 98 956,84 39,58
620 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 244 13 01 250 000,00 98 956,84 39,58
621 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках 

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

1318116 593 349,00 0,00 0,00

622 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318116 244 593 349,00 0,00 0,00
623 Другие общегосударственные вопросы 1318116 244 13 593 349,00 0,00 0,00
624 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318116 244 13 01 593 349,00 0,00 0,00
625 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление 

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

1318117 3 000 000,00 0,00 0,00

626 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318117 244 3 000 000,00 0,00 0,00
627 Другие общегосударственные вопросы 1318117 244 13 3 000 000,00 0,00 0,00
628 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318117 244 13 01 3 000 000,00 0,00 0,00
629 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряже-

ние имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1318121 50 000,00 0,00 0,00

630 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244 50 000,00 0,00 0,00
631 Другие общегосударственные вопросы 1318121 244 13 50 000,00 0,00 0,00
632 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 244 13 01 50 000,00 0,00 0,00
633 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление 

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

1318122 1 198 000,00 0,00 0,00

634 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318122 244 1 198 000,00 0,00 0,00
635 Другие общегосударственные вопросы 1318122 244 13 1 198 000,00 0,00 0,00
636 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318122 244 13 01 1 198 000,00 0,00 0,00
637 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Ачинского района»
1320000 100 000,00 98 612,42 98,61

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

1328401 100 000,00 98 612,42 98,61

639 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 100 000,00 98 612,42 98,61
640 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 12 100 000,00 98 612,42 98,61
641 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 12 04 100 000,00 98 612,42 98,61
642 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 52 756 504,39 17 179 664,84 32,56
643 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1410000 40 996 289,00 11 791 382,00 28,76

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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644 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 муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1417601 7 353 200,00 3 676 610,00 50,00

645 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 353 200,00 3 676 610,00 50,00
646 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 01 7 353 200,00 3 676 610,00 50,00
647 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 01 14 7 353 200,00 3 676 610,00 50,00
648 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, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1418201 4 721 800,00 2 360 883,00 50,00

649 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 4 721 800,00 2 360 883,00 50,00
650 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 01 4 721 800,00 2 360 883,00 50,00
651 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1418201 511 01 14 4 721 800,00 2 360 883,00 50,00

652 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1418202 11 325 339,00 4 913 514,00 43,39

653 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 11 325 339,00 4 913 514,00 43,39
654 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 03 11 325 339,00 4 913 514,00 43,39
655 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1418202 540 03 14 11 325 339,00 4 913 514,00 43,39

656 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в 
рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1418208 17 595 950,00 840 375,00 4,78

657 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 17 595 950,00 840 375,00 4,78
658 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 03 17 595 950,00 840 375,00 4,78
659 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1418208 540 03 14 17 595 950,00 840 375,00 4,78

660 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

1420000 145 441,22 145 441,22 100,00

661 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1428091 145 441,22 145 441,22 100,00

662 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 145 441,22 145 441,22 100,00
663 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1428091 730 01 145 441,22 145 441,22 100,00
664 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1428091 730 01 13 145 441,22 145 441,22 100,00
665 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 

Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1430000 6 335 641,17 2 834 400,61 44,74

666 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1438021 5 940 951,17 2 675 152,64 45,03

667 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 5 090 392,39 2 409 263,60 47,33
668 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
1438021 121 06 5 090 392,39 2 409 263,60 47,33

669 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 06 01 5 090 392,39 2 409 263,60 47,33
670 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 849 758,78 265 089,04 31,20
671 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
1438021 244 06 849 758,78 265 089,04 31,20

672 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 06 01 849 758,78 265 089,04 31,20
673 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1438021 852 800,00 800,00 100,00
674 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
1438021 852 06 800,00 800,00 100,00

675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 852 06 01 800,00 800,00 100,00
676 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»

1439028 394 690,00 159 247,97 40,35

677 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 394 690,00 159 247,97 40,35
678 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
1439028 121 06 394 690,00 159 247,97 40,35

679 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 06 01 394 690,00 159 247,97 40,35
680 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 5 279 133,00 2 408 441,01 45,62
681 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной 

программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы
1498061 5 279 133,00 2 408 441,01 45,62

682 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 4 996 093,00 2 331 586,24 46,67
683 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 13 4 996 093,00 2 331 586,24 46,67
684 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 13 01 4 996 093,00 2 331 586,24 46,67
685 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 5 000,00 0,00 0,00
686 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 13 5 000,00 0,00 0,00
687 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 13 01 5 000,00 0,00 0,00
688 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 278 040,00 76 854,77 27,64
689 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 13 278 040,00 76 854,77 27,64
690 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 13 01 278 040,00 76 854,77 27,64
691 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 669 250,00 126 555,00 18,91
692 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 

Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1510000 35 000,00 0,00 0,00

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

1518116 5 000,00 0,00 0,00

694 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 244 5 000,00 0,00 0,00
695 Другие общегосударственные вопросы 1518116 244 13 5 000,00 0,00 0,00
696 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 244 13 01 5 000,00 0,00 0,00
697 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений 

в области дорожного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1518776 15 000,00 0,00 0,00

698 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518776 244 15 000,00 0,00 0,00
699 Молодежная политика и оздоровление детей 1518776 244 07 15 000,00 0,00 0,00
700 ОБРАЗОВАНИЕ 1518776 244 07 07 15 000,00 0,00 0,00
701 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 про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1518777 15 000,00 0,00 0,00

702 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518777 244 15 000,00 0,00 0,00
703 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 244 07 15 000,00 0,00 0,00
704 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 244 07 07 15 000,00 0,00 0,00
705 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 

района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1520000 284 000,00 0,00 0,00

706 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 228 000,00 0,00 0,00

707 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 228 000,00 0,00 0,00
708 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 12 228 000,00 0,00 0,00
709 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 12 04 228 000,00 0,00 0,00
710 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика 

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

1528421 2 000,00 0,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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711 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 244 2 000,00 0,00 0,00
712 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 244 12 2 000,00 0,00 0,00
713 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 244 12 04 2 000,00 0,00 0,00
714 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы 

«Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528451 4 000,00 0,00 0,00

715 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 4 000,00 0,00 0,00
716 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 12 4 000,00 0,00 0,00
717 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 12 04 4 000,00 0,00 0,00
718 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика нарко-

мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1528773 20 000,00 0,00 0,00

719 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528773 244 20 000,00 0,00 0,00
720 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 244 07 20 000,00 0,00 0,00
721 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 244 07 07 20 000,00 0,00 0,00
722 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 

пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1528774 20 000,00 0,00 0,00

723 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00 0,00 0,00
724 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 07 20 000,00 0,00 0,00
725 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 07 07 20 000,00 0,00 0,00
726 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алко-

голизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1528775 10 000,00 0,00 0,00

727 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528775 244 10 000,00 0,00 0,00
728 Молодежная политика и оздоровление детей 1528775 244 07 10 000,00 0,00 0,00
729 ОБРАЗОВАНИЕ 1528775 244 07 07 10 000,00 0,00 0,00
730 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1530000 5 000,00 0,00 0,00

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

1538124 5 000,00 0,00 0,00

732 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 244 5 000,00 0,00 0,00
733 Другие общегосударственные вопросы 1538124 244 13 5 000,00 0,00 0,00
734 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 244 13 01 5 000,00 0,00 0,00
735 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обе-

спечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1540000 345 250,00 126 555,00 36,66

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

1548136 48 000,00 0,00 0,00

737 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 48 000,00 0,00 0,00
738 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 13 48 000,00 0,00 0,00
739 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 13 01 48 000,00 0,00 0,00
740 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»
1548137 250 000,00 117 255,00 46,90

741 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 250 000,00 117 255,00 46,90
742 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 13 250 000,00 117 255,00 46,90
743 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 13 01 250 000,00 117 255,00 46,90
744 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» муниципальной программы Ачинского райо-
на «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1549138 47 250,00 9 300,00 19,68

745 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 47 250,00 9 300,00 19,68
746 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 13 47 250,00 9 300,00 19,68
747 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 13 01 47 250,00 9 300,00 19,68
748 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 085 634,72 1 910 578,33 46,76
749 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 085 634,72 1 910 578,33 46,76
750 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 947 690,00 408 199,13 43,07
751 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-

ванию
7118011 121 947 690,00 408 199,13 43,07

752 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 02 947 690,00 408 199,13 43,07
753 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 02 01 947 690,00 408 199,13 43,07
754 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных 

расходов Ачинского районного Совета депутатов
7118013 30 000,00 30 000,00 100,00

755 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00 30 000,00 100,00
756 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 13 30 000,00 30 000,00 100,00
757 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 13 01 30 000,00 30 000,00 100,00
758 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского район-

ного Совета депутатов
7118014 24 200,00 24 037,50 99,33

759 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 24 200,00 24 037,50 99,33
760 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 13 24 200,00 24 037,50 99,33
761 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 13 01 24 200,00 24 037,50 99,33
762 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 31 400,00 11 000,00 35,03
763 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий
7118015 123 31 400,00 11 000,00 35,03

764 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 13 31 400,00 11 000,00 35,03
765 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 13 01 31 400,00 11 000,00 35,03
766 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных рас-

ходов Ачинского районного Совета депутатов
7118021 3 052 344,72 1 437 341,70 47,09

767 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

7118021 121 2 458 720,72 1 234 245,50 50,20

768 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

7118021 121 03 2 458 720,72 1 234 245,50 50,20

769 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 03 01 2 458 720,72 1 234 245,50 50,20
770 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7118021 122 20 225,00 20 225,00 100,00
771 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований
7118021 122 03 20 225,00 20 225,00 100,00

772 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 122 03 01 20 225,00 20 225,00 100,00
773 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 573 399,00 182 871,20 31,89
774 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований
7118021 244 03 573 399,00 182 871,20 31,89

775 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 03 01 573 399,00 182 871,20 31,89
776 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 21 783 140,29 9 111 037,67 41,83
777 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 21 783 140,29 9 111 037,67 41,83
778 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 452 700,00 200 756,99 44,35

779 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 402 000,00 183 688,85 45,69
780 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7217604 121 04 402 000,00 183 688,85 45,69

781 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 04 01 402 000,00 183 688,85 45,69
782 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 700,00 17 068,14 33,66
783 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7217604 244 04 50 700,00 17 068,14 33,66

784 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 04 01 50 700,00 17 068,14 33,66

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год



№ 13                    23 июля  2014 г. 51ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение 11 к постановление Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год 

Получатели и наименование субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей Процент 
исполне-
ния, %

Ассигнования 
на  2014 год

Исполнено на 
01.07.2014г.

1 2
Управление образования администрации Ачинского района, всего  166 837 500,00  83 916 893,45  50,30 
в том числе:
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 2 208 000,00  1 472 000,00  66,67 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 1 250 100,00  390 601,20  31,25 

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 деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 79 700,00  16 600,00  20,83 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 786 900,00  270 848,00  34,42 

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»

 1 656 700,00  625 963,53  37,78 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 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 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 127 958 900,00  69 115 080,04  54,01 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 9 104 600,00  3 046 947,50  33,47 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 855 900,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований края 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  на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

 637 300,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных 
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 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 22 299 400,00  8 978 853,18  40,26 

785 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

7218021 17 219 487,33 7 058 983,57 40,99

786 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

7218021 121 12 681 617,91 5 715 357,53 45,07

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

7218021 121 04 12 681 617,91 5 715 357,53 45,07

788 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 04 01 12 681 617,91 5 715 357,53 45,07
789 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 4 516 651,42 1 322 408,04 29,28
790 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7218021 244 04 4 516 651,42 1 322 408,04 29,28

791 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 04 01 4 516 651,42 1 322 408,04 29,28
792 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 учреж-
дений

7218021 831 20 268,00 20 268,00 100,00

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

7218021 831 04 20 268,00 20 268,00 100,00

794 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 831 04 01 20 268,00 20 268,00 100,00
795 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7218021 852 950,00 950,00 100,00
796 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
7218021 852 04 950,00 950,00 100,00

797 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 852 04 01 950,00 950,00 100,00
798 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 

района
7218027 843 490,00 434 688,31 51,53

799 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

7218027 121 843 490,00 434 688,31 51,53

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

7218027 121 04 843 490,00 434 688,31 51,53

801 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 04 01 843 490,00 434 688,31 51,53
802 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 

Красноярского края
7218111 100 000,00 0,00 0,00

803 Резервные средства 7218111 870 100 000,00 0,00 0,00
804 Резервные фонды 7218111 870 11 100 000,00 0,00 0,00
805 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 11 01 100 000,00 0,00 0,00
806 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных рас-

ходов администрации Ачинского района
7218113 329 502,96 138 670,61 42,08

807 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 329 502,96 138 670,61 42,08
808 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 13 329 502,96 138 670,61 42,08
809 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 13 01 329 502,96 138 670,61 42,08
810 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

7219028 2 837 960,00 1 277 938,19 45,03

811 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

7219028 121 2 837 960,00 1 277 938,19 45,03

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

7219028 121 04 2 837 960,00 1 277 938,19 45,03

813 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 04 01 2 837 960,00 1 277 938,19 45,03
814 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 1 804 400,00 731 900,00 40,56
815 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 1 804 400,00 731 900,00 40,56
816 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов финансового управления администрации Ачинского района
7315118 1 412 300,00 706 100,00 50,00

817 Субвенции 7315118 530 1 412 300,00 706 100,00 50,00
818 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 03 1 412 300,00 706 100,00 50,00
819 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 03 02 1 412 300,00 706 100,00 50,00
820 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по соз-

данию и обеспечению деятельности административных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

7317514 52 100,00 25 800,00 49,52

821 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 52 100,00 25 800,00 49,52
822 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 13 52 100,00 25 800,00 49,52
823 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 13 01 52 100,00 25 800,00 49,52
824 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
7317555 340 000,00 0,00 0,00

825 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00 0,00 0,00
826 Благоустройство 7317555 540 03 340 000,00 0,00 0,00
827 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 03 05 340 000,00 0,00 0,00
Итого 575 510 085,03 246 812 166,78 42,89

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
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Администрация Ачинского района, всего  10 701 999,34  1 671 727,89  15,62 
в том числе:
Субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам  52 530,00  35 020,00  66,67 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к  муниципальным учреждениям социальной инфраструструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другое)

 49 300,00  -    -   

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 сельскохозяйственного производства», на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов 

 3 700,00  3 221,04  87,06 

Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы  82 100,00  -    -   
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 24 269,34  17 805,76  73,37 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  363 900,00  363 900,00  100,00 
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств на 2014 год

 6 949 900,00  -    -   

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 сельскохозяйственного производства», на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов 

 2 370 500,00  1 051 024,10  44,34 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  228 000,00  -    -   
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  125 100,00  -    -   
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 452 700,00  200 756,99  44,35 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  86 381 864,77  43 162 107,13  49,97 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер соци-
альной 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 2014 год и плановый период  2015 - 2016 годов

 14 973 600,00  7 412 361,90  49,50 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 19 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 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

 5 495 724,10  2 721 413,00  49,52 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 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 со-
циального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 842 700,00  312 000,00  37,02 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 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 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 12 804 700,00  6 105 305,23  47,68 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 769 700,00  2 540 800,00  44,04 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам 
труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в соответствии с пунктом 5 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 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов  

 4 158 300,00  1 599 849,67  38,47 
 4 090 300,00  1 784 677,18  43,63 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 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 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 7 874 600,00  4 429 557,79  56,25 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 
в соответствии с пунктом 8 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 2014 год 

 487 100,00  357 313,26  73,36 
 92 600,00  49 697,94  53,67 
 42 300,00  -    -   
 26 675,90  26 668,25  99,97 
 24 200,00  14 906,38  61,60 
 258 300,00  144 328,50  55,88 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости 
услуг по погребению»  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 218 000,00  62 077,89  28,48 
 81 600,00  16 304,13  19,98 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж» пункта 3 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 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов       

 3 356,23  3 356,23  100,00 
 20 300,00  10 071,72  49,61 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки бере-
менным женщинам в соответствии с пунктом 17 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 социальнй поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов

 9 100,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией, в соответствии с  подпунктом  «ж» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой «Развитие 
системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 261 200,00  133 986,60  51,30 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения, в соответствии с  подпунктом «д» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения» на 2014-2016 годы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 161 500,00  161 447,39  99,97 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 993 308,54  948 762,75  95,52 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с пунктом 2 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 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов

 8 394 200,00  3 750 000,00  44,67 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компен-
сации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период  2015 - 2016 годов

 4 200,00  989,90  23,57 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона 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, обеспечи-
вающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 239 600,00  2 659 581,59  50,76 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому 
не предоставлено место в дошкольной образовательной организации» на 2014 - 2015 годы 

 14 054 700,00  7 916 649,83  56,33 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  12 276 700,00  3 892 000,00  33,33 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 601 000,00  -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2012 года № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг» на 2014 год и плановый период  2015 - 2015 годов

 11 675 700,00  3 892 000,00  33,33 

ВСЕГО  276 198 064,11  132 642 728,47  48,02 

Приложение 11 к постановление Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год 
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Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей Процент 
исполне-
ния, %

Ассигнования 
на  2014 год

Исполнено на 
01.07.2014г.

1 2 3 4
Белоярский сельский совет  179 567,00  50 235,00  27,98 
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» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов 

 96 567,00  47 754,00  49,45 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 5 000,00  2 481,00  49,62 

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

 78 000,00  -    -   

Горный сельский совет  174 467,00  50 455,00  28,92 
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» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов 

 96 567,00  47 505,00  49,19 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 5 900,00  2 950,00  50,00 

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

 72 000,00  -    -   

Ключинский сельский совет  409 419,00  212 548,00  51,91 
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» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов 

 241 419,00  129 298,00  53,56 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 9 000,00  4 250,00  47,22 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

 80 000,00  -    -   

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

 79 000,00  79 000,00  100,00 

Лапшихинский сельский совет  148 055,00  30 599,00  20,67 
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» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов 

 60 355,00  29 750,00  49,29 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 1 700,00  849,00  49,94 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

 40 000,00  -    -   

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

 46 000,00  -    -   

Малиновский сельский совет  318 719,00  102 027,00  32,01 
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» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов 

 241 419,00  97 377,00  40,34 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 9 300,00  4 650,00  50,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

 20 000,00  -    -   

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

 48 000,00  -    -   

Преображенский сельский совет  2 898 819,00  135 280,00  4,67 
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» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов 

 241 419,00  132 230,00  54,77 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 6 100,00  3 050,00  50,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

 40 000,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положи-
тельного заключения государственной экспертизы

 2 464 300,00  -    -   

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

 147 000,00  -    -   

Причулымский сельский совет  234 967,00  45 579,00  19,40 
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» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов 

 96 567,00  43 359,00  44,90 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 4 400,00  2 220,00  50,45 

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

 134 000,00  -    -   

Тарутинский сельский совет  477 419,00  137 777,00  28,86 
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» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов 

 241 419,00  134 827,00  55,85 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 5 900,00  2 950,00  50,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

 140 000,00  -    -   

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

 90 100,00  -    -   

Ястребовский сельский совет  215 368,00  46 400,00  21,54 
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» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов 

 96 568,00  44 000,00  45,56 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 4 800,00  2 400,00  50,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

 20 000,00  -    -   

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

 94 000,00  -    -   

ВСЕГО  5 056 800,00  810 900,00  16,04 

Приложение 12 к постановлению Администрации Ачинского района

 Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2014 год 
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Пенсионный фонд на-
поминает, что с 2014 

года изменен порядок выбора 
страховщика по обязательно-
му пенсионному страхованию 
(ОПС) в части формирования 
пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может 
выступать или Пенсионный фонд 
Российской Федерации, или не-
государственный пенсионный 
фонд по вашему выбору. Если 
вы выбираете для управления 
своими пенсионными накоплени-
ями частную управляющую ком-
панию, то вашим страховщиком 
по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о 
выборе негосударственного пен-
сионного фонда можно было в 
любом НПФ. НПФ, будучи транс-
ферагентом Пенсионного фонда 
России, передавал эти данные в 
ПФР, и на их основании пенси-
онные накопления гражданина 
переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о 
переходе в НПФ, о переходе из 
негосударственного пенсионного 
фонда в другой НПФ или обрат-
но в Пенсионный фонд России, 
а также заявление об отказе от 
дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений, можно 

в любой клиентской службе ПФР. 
При этом Пенсионный фонд 

напоминает, что выбор страхов-
щика по ОПС в 2014-2015 гг. на-
прямую связан с выбором вари-
анта пенсионного обеспечения. 

Гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе, зарегистрирован-
ным в системе обязательного 
пенсионного страхования, в 2014 
и 2015 годах предоставлена воз-
можность выбора тарифа стра-
хового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной части 

пенсии, тем самым направив все 
страховые взносы, которые за 
них уплачивают работодатели, 
на формирование страховой ча-
сти пенсии.

Колл-центр по вопросам пе-
рехода в частную управляющую 
компанию или негосударствен-
ный пенсионный фонд, порядка 
действий при обнаружении фак-
та неправомерного перевода 
средств пенсионных накоплений 
в негосударственные пенсион-
ные фонды, а также выбора в 
2014-2015 годах варианта пен-
сионного обеспечения в системе 
ОПС (тарифа страхового взноса 

(0% или 6%) на формирование 
накопительной пенсии): 8-800-
510-5555 (звонок с территории 
РФ бесплатный).

ÊÓÄÀ ÏÎÄÀÂÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÂÛÁÎÐÅ ÍÏÔ 
ÈËÈ ÎÁ ÎÒÊÀÇÅ ÎÒ ÄÀËÜÍÅÉØÅÃÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ

Во второй половине лета, 
когда дневная жара сме-

няется ночной прохладой, за-
являет о себе фитофтороз, 
или бурая гниль. Она ежегодно 
уносит до 70% урожая карто-
феля и томатов. Возбудитель 
болезни — облигатный гриб 
Phytophthorainfestans, у которо-
го сложный биологический цикл 
и невероятная способность к 
образованию вирулентных рас. 
Многие дачники отказывают-
ся от выращивания помидоров 
только по одной причине: из–за 
фитофторы.

Чаще всего болезнь проявля-
ется на листьях нижнего яруса, 
а затем переходит на верхушки 
побегов. На листве хорошо за-
метны бурые пятна, покрытые 
снизу белым пушком — спорами 
гриба. На стеблях фитофтороз 
проявляется в виде темно–ко-
ричневых полос. В сырую погоду 
пораженные участки гниют, в су-
хую — засыхают. Появляются бу-
рые фитофторозные пятна и на 
плодах. Отметины «растут» как 
вширь, так и вглубь.

Фитофтора без жалости ста-
вит свои знаки не только на зре-
лых, но и на зеленых томатах. 
Еще обиднее бывает от того, что 
снятые вроде бы здоровые поми-
доры все же заболевают и черне-
ют. Буквально за одну ночь весь 
урожай может быть уничтожен. 

Причин появления фи-
тофторы несколько. В 

первую очередь близкое сосед-
ство с картофелем. Оба эти рас-
тения, как известно, относятся к 
семейству пасленовых, а пото-
му и недуги у них одинаковые. 
Если фитофтора заявила о себе 
на картофельном поле, то через 
пару недель она оккупирует и 
томаты. Поэтому будьте внима-
тельны: заметили что–то нелад-
ное — тут же принимайте меры. 
Не сажайте томаты также вблизи 
баклажанов и физалиса.

Во–вторых, загущенность по-
садок, а отсюда — плохое прове-
тривание растений. В–третьих, 
резкие перепады ночных и днев-
ных температур. В июле–августе 
днем еще жарко, а ночью уже 
холодно. Чтобы ограничить вре-
доносность фитофтороза, надо 
своевременно проводить защит-
ные мероприятия. О здоровье 
томатов надо думать сразу, как 
только высеяли семена. За 1,5 — 
2 недели до высадки рассады в 
грунт опрыскайте сеянцы 1–про-
центной бордосской жидкостью 
или фунгицидом.

Затем через 15 — 20 дней по-
сле посадки проведите еще одну 
профилактико–оздоровительную 

обработку томатов любым кон-
тактно–системным фунгицидом 
«Метаксил СП» или «Пеннкоцеб» 
(«Трайдекс ВДГ»). Лучше всего, 
конечно, не забывать о профи-
лактике. После цветения опры-
скать томаты «Акробатом» или 
«Метаксилом». В дальнейшем 
достаточно будет обработать ку-
сты одним из фунгицидов «Азо-
фос», «Пеннкоцеб» или «Трай-
декс», «Медекс», «Дитан М–45». 
Химпрофилактику лучше всего 
проводить вечером и в безве-
тренную погоду. Если лето сырое, 
томаты обрабатывают 4 — 5 раз 
за сезон с интервалом 7 — 10 
дней. Последнее опрыскивание 
— за 20 дней до уборки урожая.

Хорошие результаты 
дает и обработка расте-

ний регуляторами роста. Они 
повышают иммунитет томатов и 
соответственно — болезнеустой-
чивость. Это могут быть «Оксигу-
мат», «Экосил», «Эпин», «Эпин 
плюс» или «Экосил ВЭ».

И впредь надо следить за 
здоровьем растений. При благо-
приятных условиях патогенный 
гриб стремительно размножает-
ся. А вот при температуре ниже 
плюс 10 градусов и выше плюс 
28 — 30 болезнь практически 
не развивается. Поэтому, если 
томаты растут в теплице, пери-
одически устраивайте им «па-
рилку». Только, конечно, не во 
время цветения. В солнечный 
день закройте все окна и двери 
на несколько часов, затем хоро-
шенько проветрите.

Особенно опасно заболе-
вание в дождливую и прохлад-
ную погоду. В засушливые годы 
болезнь прогрессирует намно-
го медленнее. Способствует 
развитию фитофторы и повы-
шенная влажность, поэтому по-
ливайте томаты только (!) под 
корень. Не разводите гниль, 
сырость. Может спровоцировать 
вспышку фитофторы и избыток 
азота. После того как болезнь 
уже поставила свои метки на 
растении, изменить ситуацию 
очень сложно.

Пока помидоры зеленые, 
их можно обрабатывать 

фунгицидными препаратами, 
защищающими от фитофторы. 
Но как только плоды начали бу-
реть, от «химии» лучше отказать-
ся. Переходите на бордоскую 
смесь (1 раз в неделю). Она не 
проникает внутрь растений и, со-
ответственно, не попадает в ор-
ганизм человека. В состав медь-
содержащих фунгицидов входит 
медь. А потому любая обработка 
такими препаратами томатам 
только на пользу. Также хорошо 

использовать медно–мыльную 
эмульсию (2 г медного купороса 
и 200 г мыла на 10 л воды), мед-
ный купорос с кальцинированной 
содой — медекс (150 г на 10 л 
воды) и другие.

Когда рассада помидоров на 
грядке немного окрепнет, ствол 
потолстеет, на высоте 4 — 5 см 
от земли каждый стебелек прот-
кните насквозь кусочком обыч-
ной медной проволоки. Пита-
тельные вещества, поднимаясь 
вверх к кроне, уже будут нести в 
себе ионы меди. А это «шлагба-
ум» для грибной инфекции. Медь 
не дает фитофторе развиться, и 
плоды помидоров остаются чи-
стенькими и красивыми.

Чем сильнее растение, тем 
сложнее переломить ход его бо-
лезни. Для повышения иммуни-
тета томаты надо периодически 
подкармливать фосфорно–ка-
лийными удобрениями. Эффек-
тивна и смесь йода и хлористо-
го калия: 40 капель йода и 30 г 
хлористого калия на 10 л воды. 
Йодный раствор уничтожает 
микробы и ускоряет созревание 
плодов. Можно трижды (с интер-
валом 5 дней) обработать посад-
ки и раствором одного йода — 10 
мл на ведро воды.

Весьма результативно 
против фитофторы 

опрыскивание томатов свеже-
приготовленным чесночным 
настоем. 1,5 стакана протерто-
го чеснока, 1,5 г перманганата 
калия и 2 ст. л. натертого хозяй-
ственного мыла растворите в 10 
л воды, размешайте, процедите 
и обработайте кусты, расходуя 
на каждый по 100 — 150 г смеси. 
Такие обработки проводят с ин-
тервалом 15 — 18 дней.

Крупные зеленые помидоры 
можно полить раствором соли (1 
стакан на ведро воды). Солевая 
защитная пленочка не позволит 
спорам гриба проникнуть внутрь 
плода.

Перебродившие молоко, про-
стокваша и кефир — также отлич-
ные профилактические средства. 
Грибы погибают в поединке с мо-
лочной кислотой и микрофлорой, 
содержащейся в этих продуктах. 
В литровую банку налейте 100 г 
молока, долейте водой и капни-
те пару (но не больше!) капель 
йода. Такой раствор не только 
уничтожит микробы, но и ускорит 
созревание плодов. А можно каж-
дую неделю опрыскивать томаты 
слегка забеленной молоком (как 
чай) водой или разведенным ке-
фиром (1 л на ведро воды).

После сильного холодного до-
ждя полезно обработать томаты 
раствором хозяйственного мыла 
и медного купороса. Эффективен 
и зольный состав: 300 г просеян-
ной золы кипятить полчаса, от-
стоять, процедить, довести объ-
ем до 10 л и добавить 20 г мыла.

Заметив симптомы бо-
лезни, немедленно при-

ступайте к спасению растения. 
Сначала оборвите листья, по-
раженные фитофторой, затем 
опрыскайте кусты фунгицидом. 
Неделю спустя обработайте уже 
только плоды раствором хлори-
стого кальция — он продается в 
аптеке, в бутылочках емкостью 
200 мл. Этот 10–процентный 
раствор надо разбавить водой в 
три раза. Обработку начинайте с 
плодоножки и оставшихся чаше-
листиков цветков. Именно с них 
и попадает фитофтора на плод.

Регулярно удаляйте неза-
вязавшиеся цветки (они — один 
из источников инфекции) и все 
нижние листья под наливающи-
мися плодами. К середине июля 
на томатах должны быть только 
верхние листья над последней 
кистью.

Фитофтору в огород легче не 
пустить, чем потом с ней бороть-
ся. Неплохим заслоном может 
стать обычная мульча. Она сни-
жает влажность в теплице, под 

ней создаются благоприятные 
условия для развития полезной 
микрофлоры, которая как раз и 
сдерживает развитие болезни.

Замечено, что высоко-
рослые томаты болеют 

фитофторозом значительно 
меньше, чем низкорослые. А 
все потому, что по агротехнике 
у них положено удалять нижние 
листья. Не так подвержены неду-
гу и кусты, высаженные в парни-
ках, теплицах: нет резких суточ-
ных колебаний температуры.

Следите за погодой. Как толь-
ко столбик термометра начнет 
ночью зависать на отметке плюс 
10 градусов, томаты на кустах 
оставлять нежелательно. Луч-
ше собрать недозрелыми, тогда 
шансов спасти и сохранить их 
будет намного больше. А чтобы 
снятые вроде бы здоровые по-
мидоры не почернели, сразу по-
сле уборки опустите их на 1,5 
— 2 минуты в горячую (до 60 
градусов) воду. Кожица при этом 
сморщится, станет некрасивой, 
но плоды дозреют и будут иметь 
нормальный вкус. Или же про-
трите каждый овощ тканью, смо-
ченной в соке чеснока.

Как правило, хорошо дозре-
вают помидоры, сорванные не 
ярко зелеными, а белесыми. И 
еще. Споры фитофтороза (да и 
других фитопатогенных грибов) 
могут «храниться» в почве и на 
растительных остатках десяти-
летиями, ожидая благоприятных 
условий. Потому осенью после 
уборки урожая томатную и кар-
тофельную ботву соберите и со-
жгите (в компостной яме им не 
место), а грядку глубоко переко-
пайте. И соблюдайте по возмож-
ности севооборот: не стоит из 
года в год выращивать помидоры 
на одном и том же участке.

Самый надежный способ 
избежать фитофторы 

— посадить новые ультраско-
роспелые сорта и гибриды, 
дающие урожай уже в августе. 
«Ускользают» от эпидемии и ско-
роспелые томаты, у которых от 
всходов до плодоношения про-
ходит 85 — 90 дней. Это «До-
ходный», «Изумруд», «Кроха», 
«Орион», «Медина F1», «Дебют 
F1», «Радикал» и др.

Сорта томатов относительно 
устойчивые к фитофторозу — 
«Вилина», «Калинка»; средне-
устойчивые — «Ружа», «Ляна», 
«Грот», «Слава Молдовы».
Государственный инспектор 

Межрайонного  отдела
по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору
по Западной группе районов 

Елизавета Черепанова.
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№ 13                    23 июля  2014 г. 55ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ГРАФИК

приема граждан руководителями органов исполнительной власти Красноярского края, территориальных органов федеральных органов 
государственной власти в III квартале 2014 года *

№ 
п/п

Дата Фамилия, имя, отчество Должность Телефон

1 2 3 4 5
ИЮЛЬ

1. 1Д Казицин Александр 
Борисович

руководитель архивного агентства Красноярского края 4-47 
227-75-09

2. 1В Туров Алексей 
Валентинович

исполняющий обязанности министра информатиза-
ции и связи Красноярского края

3-63 
249-30-90

3. 2Д Г уреев Константин 
Юрьевич

руководитель агентства по реализации программ 
общественного развития Красноярского края

5-37
211-01-38

4. 2В Вавилова Елена 
Владимировна

исполняющая обязанности министра природных 
ресурсов и экологии Красноярского края

3-09
249-31-00

5. ЗД Подушкин Алексей 
Георгиевич

начальник экспертно-аналитического управления 
Губернатора Красноярского края

3-96 
249-32-28

6. 3В Бершадский Михаил 
Викторович

исполняющий обязанности министра экономики и 
регионального развития Красноярского края

2-33
249-31-94

7. 4Д Пешкова Ольга 
Анатольевна

заместитель руководителя Администрации Губерна-
тора Красноярского края - начальник правового управ-
ления Губернатора Красноярского края

4-55
249-30-33

8. 4В Алексеев Сергей 
Игоревич

исполняющий обязанности министра спорта, туризма 
и молодежной политики Красноярского края

1-58 
211-46-80

9. 7Д Дамов Сергей 
Викторович

руководитель службы финансово- экономического кон-
троля и контроля в сфере закупок Красноярского края

4-44 
211-02-67

10. 7В Брежнева Ирина 
Владимировна

заместитель начальника управления информацион-
ной политики Губернатора Красноярского края

4-01
249-34-11

11. 8Д Кипнис Дмитрий 
Михайлович

руководитель агентства государственного заказа 
Красноярского края

2-20
221-86-60

12. 8В Паздникова Елена 
Галактионовна

исполняющая обязанности министра культуры 
Красноярского края

3-43
211-27-01

13. 9Д Букарин Александр 
Викторович

начальник управления Губернатора Красноярского 
края по безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами

3-01
249-35-95

14. 9 В Гнатюк Петр 
Михайлович

начальник Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Красноярскому краю (по 
согласованию)

2-56
259-06-10

15. 10Д Шумов Константин 
Юрьевич

руководитель службы по контролю в области градо-
строительной деятельности Красноярского края

227-39-13

16. 10 В Маковская Светлана 
Ивановна

исполняющая обязанности министра образования и 
науки Красноярского края

3-55
211-93-10

17. 11Д  Жильцов Владимир 
Евгеньевич

руководитель агентства по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Красноярского края

220-59-46

18. 11В Новиков Виктор 
Васильевич

руководитель агентства труда и занятости населения 
Красноярского края

2-37
211-70-89

19. 14 Д Бахарь Владимир 
Викторович

исполняющий обязанности министра финансов 
Красноярского края

3-69
211-85-89

20. 14 В Еремин Сергей 
Васильевич

исполняющий обязанности министра транспорта 
Красноярского края

2-97
219-06-30

21. 15 Д Колович Алексей 
Арсентьевич

руководитель агентства по управлению государствен-
ным имуществом Красноярского края

4-15
221-52-27

22. 15В Глушков Николай 
Сергеевич

исполняющий обязанности министра строительства и 
архитектуры Красноярского края

3-57
211-12-55

23. 16 Д Гогиберидзе Михаил 
Данилович

управляющий делами Губернатора и Правительства 
Красноярского края

5-37
249-30-51

24. 16 В Ковалева Гапина 
Михайловна

исполняющая обязанности министра социальной по-
литики Красноярского края

2-39
227-59-94

25. 17 Д Парыгин Юрий 
Петрович

руководитель службы по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники 
Красноярского края

2-48
266-99-87

26. 17 В  Янин Вадим 
Николаевич

исполняющий обязанности министра здравоохране-
ния Красноярского края

3-30 
211-51-51

27. 18 Д Колупаев Юрий 
Эммануилович

начальник мобилизационного управления Губернато-
ра Красноярского края

4-28
249-30-11

28. 18 В Климин Александр 
Анатольевич

исполняющий обязанности министра промышленно-
сти и торговли Красноярского края

2-19
249-34-93

29. 21 Д Громова Татьяна 
Алексеевна

руководитель Управления Федеральной служ-
бы госрегистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю - главный государственный 
регистратор (по согласованию)

2-40
258-06-01

30. 21 В Иванова Марина 
Гавриловна

начальник управления документационного обеспече-
ния Правительства Красноярского края

4-50
249-30-12

31. 22 Д Васильев Евгений 
Яковлевич

начальник управления общественных связей Губерна-
тора Красноярского края

2-42
249-32-44

32. 22 В Адашкин Леонид 
Федорович

управляющий Государственным учреждением - 
Красноярским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию)

2-27
268-72-02

33. 23 Д Батурин Сергей 
Владимирович

исполняющий обязанности министра по делам Севе-
ра и поддержке коренных малочисленных народов 
Красноярского края

2-49
221-15-37

34. 23 В Мельник Антон 
Валерьевич

заместитель министра энергетики и жилищно- комму-
нального хозяйства Красноярского края

1-64
290-86-25

35. 24 Д Пряничников Андрей 
Евгеньевич

руководитель службы строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края

2-38
212-46-31

36. 24 В Часовитин Владимир 
Анатольевич

начальник контрольного управления
Губернатора Красноярского края

2-66
249-34-26

37. 25 Д Чистов Сергей 
Валентинович

начальник управления территориальной политики 
Губернатора Красноярского края

4-78
249-30-58

38. 25 В Жирков Сергей 
Федорович

управляющий Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (государственного учреждения) 
по Красноярскому краю (по согласованию)

2-41
258-00-01

39. 28 Д Г решилов Александр 
Алексеевич

руководитель агентства записи актов гражданского 
состояния Красноярского края

265-84-08

40. 28 В Шорохов Леонид 
Николаевич

исполняющий обязанности министра сельского хозяй-
ства и продовольственной политики Красноярского края

5-21
249-31-33

41. 29 Д Ананьев Александр 
Александрович

заместитель председателя Региональной энерге-
тической комиссии Красноярского края, временно осу-
ществляющий полномочия по руководству Региональ-
ной энергетической комиссией края

3-42
224-03-34

42. 29 В Килин Михаил 
Павлович

руководитель службы по ветеринарному надзору 
Красноярского края

298-44-02

43. 30 Д Бердоусов Сергей 
Иванович

генеральный директор Красноярского краевого фонда 
жилищного строительства

213-08-92
265-59-59

44. 30 В Полещук Эльвира 
Васильевна

заместитель руководителя казначейства 
Красноярского края

211-52-19

45. 31Д Черепанов Роман 
Константинович

заместитель руководителя агентства - начальник 
отдела по управлению государственным имуществом 
и финансовой работе агентства печати и массовых 
коммуникаций Красноярского края

2-74
265-23-73

46. 31 В Рухуллаева Ольга 
Владимировна

исполняющая обязанности министра инвестиций и 
инноваций Красноярского края

4-53
249-35-16

Время приема: с 10.00 до 12.00 Д (день) 
                          с 15.00 до 17.00 В (вечер)

АВГУСТ
1. 1Д Пешкова Ольга 

Анатольевна
заместитель руководителя Администрации Губерна-
тора Красноярского края - начальник правового управ-
ления Губернатора Красноярского края

4-55
249-30-33

2. 1 В Алексеев Сергей 
Игоревич

исполняющий обязанности министра спорта, туризма 
и молодежной политики Красноярского края

1-58
211-46-80

3. 4Д Дамов Сергей 
Викторович

руководитель службы финансово- экономического 
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского 
края

4-44
211-02-67

4. 4 В Брежнева Ирина 
Владимировна

заместитель начальника управления информацион-
ной политики Губернатора Красноярского края

4-01
249-34-11

5. 5Д Казицин Александр 
Борисович

руководитель архивного агентства Красноярского края 4-47
227-75-09

6. 5 В Туров Алексей 
Валентинович

исполняющий обязанности министра информатиза-
ции и связи Красноярского края

3-63
249-30-90

7. 6Д Гуреев Константин 
Юрьевич

руководитель агентства по реализации программ 
общественного развития Красноярского края

5-37
211-01-38

8. 6 в Вавилова Елена 
Владимировна

исполняющая обязанности министра природных 
ресурсов и экологии Красноярского края

3-09
249-31-00

9. 7Д Подушкин Алексей 
Георгиевич

начальник экспертно-аналитического управления Г 
убернатора Красноярского края

3-96
249-32-28

10. 7 В Бершадский Михаил 
Викторович

исполняющий обязанности министра экономики и 
регионального развития Красноярского края

2-33
249-31-94

11. 8Д Екимов Александр 
Владимирович

временно исполняющий обязанности руководителя 
Государственной инспекции труда - временно ис-
полняющий обязанности главного государственного 
инспектора труда в Красноярском крае (по согласо-
ванию)

228-87-20

12. 8 В Новиков Виктор 
Васильевич

руководитель агентства труда и занятости населения 
Красноярского края

2-37
211-70-89

13. 11 Д Бахарь Владимир 
Викторович

исполняющий обязанности министра финансов 
Красноярского края

3-69
211-85-89

14. 11 В Еремин Сергей 
Васильевич

исполняющий обязанности министра транспорта 
Красноярского края

2-97
219-06-30

15. 12 Д Адашкин Леонид 
Федорович

управляющий Государственным учреждением - 
Красноярским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию)

2-27
268-72-02

16. 12 В Паздникова Елена 
Галактионовна

исполняющая обязанности министра культуры 
Красноярского края

3-43
211-27-01

17. 13 Д Букарин Александр 
Викторович

начальник управления Г убернатора Красноярского 
края по безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами

3-01
249-35-95

18. 13 в Кипнис Дмитрий 
Михайлович

руководитель агентства государственного заказа 
Красноярского края

2-20
221-86-60

19. 14 Д Шумов Константин 
Юрьевич

руководитель службы по контролю в области градо-
строительной деятельности Красноярского края

227-39-13

20. 14 В Маковская Светлана 
Ивановна

исполняющая обязанности министра образования и 
науки Красноярского края

3-55 
211-93-10

21. 15 Д Колупаев Юрий 
Эммануилович

начальник мобилизационного управления Губернато-
ра Красноярского края

4-28
249-30-11

22. 15 В Климин Александр 
Анатольевич

исполняющий обязанности министра промышленно-
сти и торговли Красноярского края

2-19
249-34-93

23. 18 Д Усенкова Ирина 
Валерьевна

руководитель-главный эксперт Федерального казен-
ного учреждения «Главное бюро медико¬социальной 
экспертизы по Красноярскому краю» (по согласова-
нию)

212-28-04
227-86-16

24. 18 В Иванова Марина 
Гавриловна

начальник управления документационного обеспече-
ния Правительства Красноярского края

4-50
249-30-12

25. 19 Д Колович Алексей 
Арсентьевич

руководитель агентства по управлению государствен-
ным имуществом Красноярского края

4-15
2-28
221-52-27

26. 19 В Глушков Николай 
Сергеевич

исполняющий обязанности министра строительства и 
архитектуры Красноярского края

3-57 
211-12-55

27. 20 Д Кибардин Иван 
Владимирович

руководитель аппарата Правительства Красноярского 
края

5-20
249-32-48

28. 20 В Ковалева Галина 
Михайловна

исполняющая обязанности министра социальной по-
литики Красноярского края

2-39
227-59-94

29. 21 Д Бердоусов Сергей 
Иванович

генеральный директор Красноярского краевого фонда 
жилищного строительства

213-08-92
265-59-59

30. 21 В Янин Вадим 
Николаевич

исполняющий обязанности министра здравоохране-
ния Красноярского края

3-30 
211-51-51

31. 22 Д Чистов Сергей 
Валентинович

начальник управления территориальной политики 
Губернатора Красноярского края

4-78
249-30-58

32. 22 В Жирков Сергей 
Федорович

управляющий Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (государственного учреждения) 
по Красноярскому краю (по согласованию)

2-41
258-00-01

33. 25 Д Грешилов Александр 
Алексеевич

руководитель агентства записи актов гражданского 
состояния Красноярского края

265-84-08

34. 25 В Шорохов Леонид 
Николаевич

исполняющий обязанности министра сельского хозяй-
ства и продовольственной политики Красноярского края

5-21
249-31-33

35. 26 Д Васильев Евгений 
Яковлевич

начальник управления общественных связей Губерна-
тора Красноярского края

2-42 
249-32-44

36. 26 В Кирсанов Леонид 
Викторович

заместитель руководителя Администрации Г убер-
натора Красноярского края - начальник управления 
кадров и государственной службы Губернатора 
Красноярского края

4-30
249-30-63

37. 27 Д Батурин Сергей 
Владимирович

исполняющий обязанности министра по делам Севе-
ра и поддержке коренных малочисленных народов 
Красноярского края

2-49
221-15-37

38. 27 В Мельник Антон 
Валерьевич

заместитель министра энергетики и жилищно- комму-
нального хозяйства Красноярского края

1-64 
290-86-25

39. 28 Д Пряничников Андрей 
Евгеньевич

руководитель службы строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края

2-38 
212-46-31

40. 28 В Часовитин Владимир 
Анатольевич

начальник контрольного управления Губернатора 
Красноярского края

2-66
249-34-26

41. 29 Д Горяев Дмитрий 
Владимирович

руководитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю (по 
согласованию)

226-59-60

42. 29 В Рухуллаева Ольга 
Владимировна

исполняющая обязанности министра инвестиций и 
инноваций Красноярского края

4-53
249-35-16

Время приема: с 10.00 до 12.00 Д (день) 
                          с 15.00 до 17.00 В (вечер)
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Уважаемые  
предприниматели!

Постановлением  Администрации  района  утвержден  поря-
док  предоставления  субсидий  вновь  созданным  субъектам  
малого  предпринимательства  на  возмещение  части  расходов,  
связанных  с  приобретением  и  созданием  основных  средств  и  
началом коммерческой  деятельности. 

Субсидии предоставляются в размере 85 процентов от про-
изведенных субъектом малого предпринимательства расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности, но не более 300 тыс. рублей 
одному субъекту малого предпринимательства.

В перечень затрат, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности, вхо-
дят:

- расходы, связанные с приобретением и (или) изготовлением 
(производством), в том числе сборкой основных средств;

-  расходы на разработку и согласование проектной  докумен-
тации;

 - расходы на регистрацию юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

-  авансовый платеж, в случае заключения договоров лизинга.
Субсидии не предоставляются на цели:
приобретения автотранспортных средств для личного поль-

зования;
оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых 

помещений, объектов недвижимости, автотранспортных средств;
выплаты заработной платы, иных социальных и компенсаци-

онных выплат;
уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации.
Субсидии предоставляются субъектам малого предпринима-

тельства, с даты регистрации которых до момента обращения за 
поддержкой прошло не более 1 года.

О  более  подробной  информацией  обращаться  в  админи-
страцию  Ачинского  района  по  адресу: г. Ачинск,  ул.  Сверд-
лова,  17,  9  этаж,  8  кабинет  (отдел  экономического  развития  
территории). Тел. 6-02-32.

КГКУ «Центр занятости населения г. Ачинска» 
приглашает женщин находящихся  в отпуске 

по уходу за ребенком до 3-х лет 
пройти  обучение по профессиям 
востребованным на рынке труда. 

Обращаться в центр занятости населения 
каб. 3 или  по телефону 4-11-83.

Адрес редакции и издателя: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
Т.: 6-02-22.  E-mail: ugolok2001@mail.ru

 Учредитель:  
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Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области обращается ко всем ру-
ководителям муниципалитетов, депутатам 
представительных органов, неравнодушным 
людям с просьбой поддержать и внести свой 
личный вклад в оказание посильной благотво-
рительной помощи 30 семьям, пострадавшим в 
результате пожара в поселке Дальний, где от 
возгорания пострадал 21 дом.

Пожар был такой силы, что за короткий про-
межуток времени оставил 84 человека без крова. 
Полностью уничтожено имущество 28 семей, 2 
семьи частично утратили имущество.

Созданный в Нижнеилимском районе штаб 
по организации помощи пострадавшим оказыва-
ет первую необходимую помощь.

Однако, одних усилий властей района, навер-
ное, будет недостаточно, хотя приняты своевре-
менные решения о выделении средств для тех, 
кто остался без крыши над головой.

Помогать землякам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию - вековая традиция нашего 
народа. Сибиряки всегда умели откликаться на 

чужую беду, оказывая помощь соотечественни-
кам.

В этой чрезвычайной ситуации без активной 
поддержки общественности, без Вашей помощи 
и сочувствия решить в полном объеме пробле-
мы семей попавших в беду, потерявших все, бу-
дет очень сложно. На собранные средства будут 
приобретены вещи первой необходимости.

Ваша помощь очень важна, её ждут десятки 
пострадавших семей.

Для перечисления средств открыт расчетный 
счет:

Некоммерческая организация «Ассоциа-
ция муниципальных образований Иркутской 
области»

ИНН/КПП 3808089012/380801001 
р/сч. 40703 810514510000004^ в Филиале 

«АТБ» (ОАО) г. Улан-Удэ 
кор./сч. 30101810700000000744 
БИК 048142744.
Уважаемые коллеги, друзья, приносим свои 

извинения за такие неудобства, и просим вас 
не остаться равнодушными к чужой беде.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

14 СЕНТЯБРЯ - выборы губернатора Красноярского края 
УТВЕЖДЕНО

 Постановлением Администрации Ачинского района                                                                                               
от   21.12.2012   № 1336-П (в ред. Постановления 

Администрации Ачинского района от 15.01.2014 № 14-П)

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории Ачинского района для проведения выборов

Избирательный участок № 819
Центр – п.Белый Яр,  ул. МПС, 12-а – здание сель-

ского клуба «Юность» п.Белый Яр
В участок входят: п.Белый Яр
Тел: отсутствует
Избирательный участок № 820
Центр – с. Белый Яр, ул. Трактовая,55 – здание 

Белоярского сельсовета
В участок входят: с. Белый Яр, п.Нагорново 
Тел.: 97-2-15
Избирательный участок № 821
Центр – д. Сосновое Озеро, ул. Комунаров,1-а – 

здание Сосновоозерского СДК
В участок входят: д. Сосновое Озеро, д.Курбатово
Тел.: 7-21-60
Избирательный участок № 822
Центр  - п. Причулымский, ул. Просвещения,17 – 

здание Причулымского СДК
В участок входят: п. Причулымский
Тел.: 91-2-74
Избирательный участок № 823
Центр – д. Нагорново, ул. Уланова,1-а – здание На-

горновского сельского клуба
В участок входят: д. Нагорново
Тел.: 91-2-54
Избирательный участок № 824
Центр – д. Борцы, ул.Центральная, 48 – здание 

Борцовского сельского клуба
В участок входят: д. Борцы, с. Ивановка, д. Крещен-

ка, д. Слабцовка, д.Зеленцы
Тел.:  отсутствует
Избирательный участок № 825
Центр – с. Большая Салырь, ул. Школьная,16 – зда-

ние МКОУ Большесалырская СОШ 
В участок входят: с. Большая Салырь, д.Саросека
Тел.: 4-46-40
Избирательный участок № 826
Центр – с. Преображенка, ул. Школьная,3 – здание 

МКОУ Преображенская СОШ
В участок входят: с. Преображенка, д. Игинка
Тел.: 7-18-74
Избирательный участок № 827
Центр – с. Лапшиха, ул. Советская,13 – здание 

Лапшихинского СДК 
В участок входят: с. Лапшиха, п. Тулат, п.Лапшиха, 

д.Усть-Тулат
Тел.:  отсутствует
Избирательный участок № 828
Центр – д. Тимонино,  ул.им. Ивченко М.Л., 34 –  

здание Тимонинского сельского клуба
В участок входят: д. Тимонино, п.Тимонино
Тел.: отсутствует
Избирательный участок № 829
Центр – п. Малиновка, квартал 1 - 4 – здание МБУК 

«ЦКС Ачинского района» 
В участок входят: п. Малиновка, д.Ильинка
Тел.: 92-1-32
Избирательный участок № 830
Центр – с. Покровка, ул.Центральная,26 – здание 

Покровского сельского клуба
В участок входят: с. Покровка, д. Козловка
Тел.: отсутствует
Избирательный участок № 831
Центр – п.Тарутино, переулок клубный, б/н – зда-

ние Тарутинского СДК
В участок входят: п. Тарутино, д.Боровка, п.Грибной, 

п.Покровка
Тел.: 90-2-19
Избирательный участок № 832
Центр – п. Горный, ул. Центральная,16 – здание 

Горного СДК
В участок входят: п. Горный, д. Карловка, д. Орловка
Тел.: 94-2-11
Избирательный участок № 833
Центр – п. Березовый, ул. Клубная, 3-а – здание Бе-

резовского СДК
В участок входят: п. Березовый, д. Малая Покровка
Тел.: отсутствует 
Избирательный участок № 834
Центр – с. Ястребово, ул. Новая, 2  – здание МКОУ 

Ястребовская СОШ 
В участок входят: с. Ястребово, д. Барабановка, д. 

Новая Ильинка д. Ладановка, д.Плотбище  
Тел.: 99-2-10
Избирательный участок № 835
Центр – п. Ключи, ул.Центральная,5 – здание 

Ключинского СДК
В участок входят: п. Ключи
Тел.: 95-2-86
Избирательный участок № 836
Центр – д. Малый Улуй, ул. Ценральная, 20 –  по-

мещение ФАП д.Малый Улуй
В участок входят: д. Малый Улуй, д. Заворки 
Тел.: 95-2-24
Избирательный участок № 837
Центр – д. Каменка, ул.Лесная, б/н – здание клуба 

в/ч 74008
В участок входят: д. Каменка, п. Улуй, п. Чулымка
Тел.: 7-71-44
Избирательный участок № 838
Центр – с.Ольховка, ул.Партизанская, 40 а – здание 

Ольховского сельского клуба
В участок входят: с.Ольховка
Тел.: отсутствует
Избирательный участок № 2315
Центр – д.Карловка, ул.Армейская, 2
В участок входят: д.Карловка, ул.Армейская
Тел.: 7-72-09
Избирательный участок № 2340
Центр – д.Зерцалы, ул. Береговая,28 а – здание 

Зерцальского сельского клуба
В участок входят: д.Зерцалы
Тел.: отсутствует
Избирательный участок № 2341
Центр – д.Малый Улуй, ЛОК «Сокол» - д.Малый 

Улуй, жилой дом 1 
В участок входят: д.Малый Улуй, ЛОК «Сокол»
Тел.: отсутствует.


